Правила уступки требования (цессии) с использованием площадки «Биржи долевых инвестиций SIMEX»

ПРАВИЛА УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ БИРЖИ ДОЛЕВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ SIMEX
Российская Федерация, г. Москва
Редакция, действующая с 08 декабря 2015г.
Настоящие правила определяют типовые условия заключения на Торговой площадке Договора
уступки требования между Агентом, от своего имени, но за счет Инвестора-цессионария, и Инвесторомцедентом.
1.

Термины и определения.

Авторизация – идентификация Инвестора при установлении удаленной связи с Агентом через вход в
Личный кабинет и подтверждение Инвестором своих прав пользования Личным кабинетом, путем ввода
Номера телефона и Проверочного кода.
Агент – Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИПЕЙ» (зарегистрированное в
Российской Федерации (ИНН 7718996736 КПП 771801001 ОГРН 5147746019141) осуществляющее свою
деятельность посредством оказания агентских услуг Сторонам в соответствии с Агентским договором.
Агентский договор - договор возмездного оказания агентских услуг для целей использования
Инвесторами возможностей «Биржи долевых инвестиций SIMEX», заключённый между Агентом и
Инвестором.
Акцепт – порядок акцепта Оферты, предусмотренный пунктом 2.4. Правил.
Дивиденды – часть прибыли, право на получение которой возникает у владельца Инвестдоли в силу
Договора долевого инвестирования или Договора долевого участия.
Договор – договор уступки требования по Договору долевого инвестирования или по Договору
долевого участия, заключенный между Агентом и Инвестором-цедентом, состоящий, в совокупности, из
Оферты и Правил.
Договор долевого инвестирования – Договор долевого инвестирования, требования по которому
(полностью или частично, в зависимости от Инвестдолей) уступаются Инвестором-цедентом Агенту в
соответствии с условиями Оферты и Договора.
Договор долевого участия – Договор долевого участия, требования по которому (полностью или
частично, в зависимости от Инвестдолей) уступаются Инвестором-цедентом Агенту в соответствии с
условиями Оферты и Договора.
Инвестдоля – учетная единица прав требования Инвестора-цедента к Заемщику/Компании
(индивидуальный расчетный показатель) для определения размеров возврата Инвестиций и выплаты
Дивидендов. Для идентификации на Торговой площадке по критерию принадлежности к конкретным
Договорам долевого инвестирования, Инвестдолям присваивается буквенное обозначение (например:
ABCD). Для идентификации Инвестдоли относительно других Инвестдолей, каждой Инвестдоли присвоен
уникальный идентификатор в системе программно-аппаратного комплекса Сайта. В Правилах, Договоре и
документообороте, оформляемом в рамках Договора, упоминание в терминах, словосочетаниях и
предложениях, Инвестдоли в контексте сделок с ней или владения ею, обозначает сделки с
соответствующим Инвестдоле правом требования владельца Инвестдоли к Заемщику/Компании или
владение этим правом.
Инвестор-цедент – дееспособное физическое лицо, имеющее доступ в Личный кабинет в результате
акцепта Пользовательского соглашения и направившее Агенту Ордер на размещение оферты Договора на
Торговой площадке.
Инвестор-цессионарий – дееспособное физическое лицо, имеющее доступ в Личный кабинет в
результате акцепта Пользовательского соглашения и поручившее Агенту заключить Договор в порядке
пункта 2.4. Договора.
Инвесторы (Инвестор) – Инвестор-цедент и/или Инвестор-цессионарий, упоминаемые по тексту
Правил совместно или раздельно, в зависимости от контекста.
Инвест-счет - лицевой счет Инвестора в разделе Личного кабинета «Инвестиции», 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 счетами депозитария.
Заемщик – компания, являющаяся заемщиком по Договору долевого инвестирования, сведения о
которой указываются Инвестором-цедентом в Оферте.
Компания - компания SIMEX INC., зарегистрированная по законодательству Штата Невада (США) (EN:
0553052015-4), по адресу: 2770 S. Maryland Pkwy, офис # 300, Лас Вегас, NV 89109.
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Личный кабинет – специализированный защищенный раздел Сайта, содержащий данные Инвестора
и позволяющий ему, посредством специальных сервисов (пользовательских инструментов) использовать
ресурсы Сайта и Личного кабинета, направлять Агенту Ордер в рамках Агентского договора, получать от
Агента официальные уведомления и прочую актуальную информацию, знакомиться с отчетными
документами и выполнять иные функции, в рамках технической возможности Личного кабинета. Личный
кабинет связан с данными, указанными Инвестором при регистрации. Вход в Личный кабинет
осуществляется Инвестором посредством Номера телефона и Проверочного кода. Порядок использования
Личного кабинета определяется Пользовательским соглашением.
Номер телефона – абонентский номер в сети телефонной сотовой (мобильной) связи
принадлежащий Инвестору (договор оказания услуги связи заключенный на имя Инвестора), на который
возможно отправить смс-сообщение («короткое текстовое сообщение»).
Ордер – распоряжение Инвестора-цедента или Инвестора-цессионария на оказание услуг Агента,
оформленное посредством специализированных сервисов Личного кабинета и Сайта с целью уступки или
приобретения требований к Заемщику/Компании (Инвестдолей), проведения Расчетов, а также на оказание
иных дополнительных услуг Агента.
Оферта – существенные условия Договора (вид, количество, цена реализуемых Инвестдолей),
заявленные Инвестором-цедентом в виде публичной оферты для неопределенного круга Инвесторов,
опубликованной на Торговой площадке Агентом на основании Ордера Инвестора-цедента.
Пароль – набор буквенных (латинских) и/или цифровых символов, ввод которых в специальном поле
при совершении операции активирует соответствующий Ордер Инвестора. Пароль не может быть передан
Инвестором иным лицам. В случае утраты Пароля либо доступа к нему третьих лиц, Инвестор обязан
незамедлительно сообщить об этом Агенту, направив соответствующее письмо на электронную почту
support@simex.bz.
Пользовательское соглашение – соглашение об условиях пользования Личным кабинетом и Сайтом,
заключенное между Инвестором и Компанией.
Правила – текст настоящих правил уступки требования с использованием торговой площадки Биржи
долевых инвестиций «SIMEX», опубликованный на Сайте и предназначенный для заключения Договора
между Сторонами.
Профиль – раздел «Профиль пользователя» в Личном кабинете.
Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись Инвестора, которая посредством
использования номера телефона и Проверочного кода при авторизации подтверждает факт формирования
электронной подписи Инвестором, на имя которого открыт Личный кабинет. Все документы и Ордера,
направленные Инвестором из Личного кабинета и совершенные из Личного кабинета считаются
произведёнными Инвестором и в совокупности с персональными данными, указанными Инвестором в
Профиле, они будут считаться подписанными простой электронной подписью. Информация в электронной
форме, подписанная простой электронной подписью Инвестора, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Инвестора.
Проверочный код – элемент пароля ключа ПЭП в виде четырехзначного цифрового кода,
отправленный на Номер телефона Инвестора, ввод которого при входе в Личный кабинет активирует, в
совокупности с Номером телефона, доступ в Личный кабинет и к учётной записи Инвестора.
Расчеты – действия Агента, предусмотренные статьей 5 Правил.
Реестр сделок – реестр заключенных Агентом Договоров.
Cайт – находящийся в пользовании Агента, принадлежащий компании Loyal Alliance LLP.,
зарегистрированной по законодательству Великобритании 27.01.2014 г. (№ OC390609), ресурс в сети
Интернет, расположенный по адресу: https://mysimex.com и https://simex.bz.
Счет - лицевой счет Инвестора в разделе Личного кабинета «Финансы», являющийся элементом
программно-аппаратного комплекса, интегрированного с Сайтом, предназначенным для осуществления
Агентом внутреннего учета денежных обязательств перед Инвестором, предусмотренных Договором
долевого инвестирования или Договором долевого участия. Счет не является счетом, открытыми
кредитными организациями (банками) и/или платежными системами, а также счетом депозитария.
Стороны (Сторона) - Инвестор-цедент и/или Агент, упоминаемые по тексту Правил совместно или
раздельно, в зависимости от контекста.
Торги – способ использования ресурса Сайта для заключения Договоров в электронной форме.
Торговая площадка – специализированный сервис Сайта для ведения Торгов в интерактивном
режиме.
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2.

Порядок заключения Договора на Торговой площадке.

2.1.
Инвесторы и Агент договорились что условия, описанные в Правилах, будут определять порядок
заключения Договора между Инвестором-цедентом и Агентом на Торговой площадке, при этом все
существенные условия Договора согласовываются Сторонами в Оферте.
2.2.
Правила являются частью Оферты и адресованы неограниченному количеству пользователей Сайта.
2.3.
Ордер на размещение Агентом Оферты на Торговой площадке оформляется Инвестором-цедентом
через специальный сервис Сайта, после прохождения Авторизации.
2.4.
Акцепт включает в себя в совокупности следующий порядок действий Инвестора-цессионария и
Агента, в течение срока нахождения Оферты на Торговой площадке:
2.4.1.
Авторизация Инвестора-цессионария путем входа в Личный кабинет;
2.4.2.
Оформление Инвестором-цессионарием через специальный сервис Сайта на Торговой площадке
Ордера на заключение Агентом Договора;
2.4.3.
осуществление Агентом Расчетов;
2.4.4.
внесение Агентом сведений из Оферты в Реестр сделок.
2.5.
Совершая действия по заключению Договора в порядке, предусмотренном пунктами 2.3., 2.4.
Правил, Инвестор тем самым:
2.5.1.
подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в Профиле, являются полными,
достоверными и действительными и являются персональными данными непосредственно Инвестора;
2.5.2.
подтверждает и гарантирует, что является полностью дееспособным физическим лицом,
находящимся в здравом уме и трезвой памяти, полностью оценивает риски и самостоятельно принимает
решения уступить Инвестдолю или использовать свои личные средства, которыми обладает на законных
основаниях, на приобретение Инвестдоли, при этом не ограничен в дееспособности по законодательству
государства, гражданином которого он является;
2.5.3.
подтверждает и гарантирует, что действительно ознакомился в полном объеме с текстом Правил
и всеми приложениями к нему, согласен с их условиями безоговорочно;
2.5.4.
признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части Сайта,
подписанную уполномоченным лицом Агента, 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 заключения Договора;
факта, даты и времени получения/неполучения Агентом персональных данных Сторон; доказательства
факта внесения изменений в Профиль; доказательства содержания Правил и размещения их на Сайте;
доказательства содержания Ордера/Оферты/Реестра сделок и совершения их с помощью
специализированных сервисов Сайта; доказательства факта подписания с помощью аналога
собственноручной подписи, поручения Стороной исполнения Агентом Договора в части осуществления
Расчетов.
Ответственность за несоблюдение, недействительность условий, гарантий, предусмотренных
пунктом 2.5. Правил, а также связанные с этим риски негативных последствий, несет исключительно
Инвестор.
3.

Правила использования простой электронной подписи.

3.1.
Инвестор и Агент признают аналогом собственноручной подписи Инвестора, равным по
юридической силе его собственноручной подписи на аналогичном по содержанию документе на бумажном
носителе, простую электронную подпись Инвестора, используемую в соответствии с нижеуказанными
правилами.
3.2.
Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством
использования ключа простой электронной подписи подтверждает факт формирования электронной
подписи Инвестором.
3.3.
Ключом является сочетание 2-х элементов - идентификатора и пароля ключа. Идентификатором
является Номер телефона, вводимый при Авторизации, а паролем ключа – Пароль или Проверочный код, в
зависимости от вида документа или процедуры, в которых используется ПЭП.
3.4.
Для направления Агенту Ордера в целях размещения Оферты, совершения Акцепта или
формирования иных документов подписанных с использованием ПЭП Инвестор должен быть
зарегистрирован на Сайте.
3.5.
Правила создания (изменения) Пароля:
3.5.1. Создание (изменение) Пароля осуществляется с использованием сервиса создания (изменения)
Пароля в разделе «Профиль» Личного кабинета.
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3.5.2. Инвестор самостоятельно производит создание (изменение) своего Пароля с использованием
сервиса создания (изменения) Пароля в разделе «Профиль» Личного кабинета.
3.5.3. Создаваемый Пароль должен соответствовать следующим требованиям:
а) содержать не менее 8 символов;
б) содержать буквенные и (или) цифровые символы;
в) не содержать символы "*" или "#".
3.5.4. Создание (изменение) Пароля для использования в целях получения агентских услуг
осуществляется безвозмездно.
3.5.5. Инвестор - владелец Пароля обязан:
а) хранить в тайне Пароль, принимать все возможные меры, предотвращающие нарушение его
конфиденциальности;
б) формировать ПЭП посредством использования пароля ключа в виде Пароля;
в) в случае нарушения конфиденциальности Пароля или его утери незамедлительно уведомить об
этом Агента.
3.6.
Правила создания Проверочного кода:
3.6.1. Создание Проверочного кода осуществляется автоматически специализированным сервисом
программно-аппаратного комплекса Сайта.
3.6.2. При активации команд путем нажатия специальных интерактивных кнопок на Сайте, Инвестор
самостоятельно активирует отправку на свой Номер телефона четырехзначного проверочного кода, в
введении которого в специальное поле активируется сервис (услуга).
3.6.3. Создание Проверочного кода для использования ПЭП осуществляется безвозмездно.
3.6.4. Инвестор – получатель Проверочного кода обязан:
а) хранить в тайне Проверочный код, принимать все возможные меры, предотвращающие
нарушение его конфиденциальности;
б) формировать ПЭП посредством использования пароля ключа в виде Проверочного кода;
в) в случае нарушения конфиденциальности Проверочного кода незамедлительно уведомить об
этом Агента.
3.6.5. Инвесторы обязаны принимать меры по обеспечению сохранности устройства мобильной связи, на
который отправляется Проверочный код, в том числе:
 не оставлять устройство мобильной связи без присмотра;
 не передавать устройство мобильной связи третьим лицам;
 установить на устройство мобильной связи дополнительные средства безопасности и активировать
штатные средства безопасности;
 не разрешать третьим лицам доступ к устройству мобильной связи посредствам проводного и
беспроводного подключения (с использованием технологий Bluetooth, Wi-Fi, подключения устройства
посредством кабеля и т.д.);
 по возможности установить на устройство мобильной связи и использовать средства антивирусной
защиты и средства защиты от несанкционированного доступа;
 при краже, ином неправомерном изъятии устройства мобильной связи, его утере, а также в случае,
когда имеются достаточные основания предполагать, что третьими лицами получен или может быть
получен доступ к информации о Проверочном коде, незамедлительно сообщить об этом Агенту для
блокирования Личного кабинета.
 Непринятие вышеуказанных мер может повлечь причинение Инвестору убытков вследствие
неправомерной подачи Ордеров от имени Инвестора третьими лицами с использованием Пароля
Инвестора. Агент, ни при каких обстоятельствах, не будет нести перед Инвестором ответственность за такие
убытки.
3.7.
Гражданско-правовую ответственность за негативные последствия, наступившие в результате
несоблюдения Инвесторами обязанностей, установленных пунктом 3.5.5., 3.6.4, 3.6.5 Правил несет каждый
Инвестор самостоятельно.
3.8.
Для получения ПЭП Агент обеспечивает Инвесторам возможность осуществления самостоятельной
регистрации на Сайте с использованием соответствующего сервиса регистрации и Авторизации.
3.9.
Проверка подлинности ПЭП, которой подписан электронный документ, осуществляется Агентом с
использованием соответствующего специализированного сервиса идентификации и аутентификации Сайта.
3.10.
Инвестор, чье право было нарушено, вправе обратиться к Агенту с заявлением о факте
использования ПЭП ненадлежащим лицом для восстановления нарушенного права лично либо через
уполномоченное лицо.
3.11.
В случае обращения Инвестора Агент аннулирует пароль ПЭП в течение одного дня со дня
получения указанного заявления.
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4.

Предмет Договора.

4.1. Инвестор-цедент отчуждает в порядке уступки, а Агент, действуя от своего имени, но за счет
Инвестора-цессионария, принимает в полном объеме требования по Договору долевого
инвестирования/Договору долевого участия, принадлежащие Инвестору-цеденту.
4.2. Требования по Договору долевого инвестирования/Договора долевого участия, принадлежащие
Инвестору-цеденту, выражены в Инвестдолях, количество которых указано в Оферте, и включают в себя:
а) право на возврат Инвестиции (невыплаченной части) в соответствии с количеством Инвестдолей;
б) право на Дивиденды в соответствии с количеством Инвестдолей.
4.3. Наличие уступаемых Инвестдолей подтверждается Агентом при опубликовании Оферты на Торговой
площадке.
4.4. После осуществления Расчетов согласно Оферте, Инвестдоля считается приобретенной Агентом и
переданной Инвестору-цессионарию. Подтверждающим документом заключения Договора является
выписка из Реестра сделок.
4.5. Информация о заключенных Договорах публикуется в разделе «История сделок» Личных кабинетов
Инвесторов.
4.6. Агент обязан уведомить Заемщика/Компанию о состоявшейся уступке требований согласно Договору
путем направления ему соответствующего уведомления в виде сводной таблицы по итогам отчетного
периода.
5.

Порядок проведения Расчетов

5.1. Оплата Инвестдолей Агенту по Договору производится Инвестором-цессионарием путем проведения
зачета встречного денежного требования Инвестора-цессионария к Агенту на возврат равнозначного
платежа по Агентскому договору, заключенному между Агентом и Инвестором-цессионарием.
Обязательство Агента на возврат Инвестору-цессионарию равнозначного платежа по Агентскому договору
считается наступившим в день совершения Расчетов по заключенному между им и Агентом Договору.
5.2. Оплата Инвестдолей Агентом Инвестору-цеденту производится путем проведения зачета встречного
денежного требования Агента к Инвестору-цеденту на внесение равнозначного платежа по Агентскому
договору, заключенному между Агентом и Инвестором-цедентом. Обязательство Инвестора-цедента на
совершение равнозначного платежа по Агентскому договору считается наступившим в день совершения
расчета по заключенному между им и Агентом Договору.
5.3. В целях исполнения Договора Агент, в системе своего бухгалтерского учета, производит списания
суммы оплаты Инвестдолей с лицевого счета Инвестора-цедента и последующего за этим, зачисления
данной суммы на лицевой счет Инвестора-цессионария.
5.4. В целях исполнения Договора Агент, в системе своего бухгалтерского учета, производит списания
суммы оплаты по Договору с лицевого счета Инвестора-цессионария и последующего за этим, зачисления
данной суммы на лицевой счет Инвестора-цедента.
6.

Обмен сообщениями, документооборот

6.1. Если иное не установлено Договором и при этом имеется техническая возможность исполнения в
Личном кабинете, официальная переписка и документооборот между Сторонами осуществляется с
использованием ресурсов Сайта и ПЭП.
6.1.1. после прохождения Авторизации, любые операции совершенные Инвестором через Личный кабинет
считаются должным образом санкционированными данным Инвестором, если иного не следует из
судебного решения подтверждающего противоправные действиях третьих лиц.
6.1.2. Агент вправе направлять Инвесторам требования, уведомления, сообщения, предусмотренные
Правилами, путем их опубликования в Личном кабинете.
6.1.3. Электронные документы допускаются в качестве письменных доказательств при разрешении
конфликтов, в том числе в качестве доказательств направления Сторонами друг другу требований,
уведомлений, сообщений.
6.1.4. Документы, направленные Инвестором Агенту через Личный кабинет считаются подписанными с
использованием ПЭП Инвестора отправителя.
6.2. Оформление письменной формы Договора и/или иной письменной документации касающейся
Договора (далее – Документы).
6.2.1. Оформление по запросу Сторон Документов на бумажных носителях осуществляется Агентом на
платной основе согласно тарифам Агента, опубликованным в Личном кабинете или на Сайте.
6.2.2. По запросу Сторон или по собственному усмотрению Агент может направить запрашивающей
Стороне Документы посредством почтовой или курьерской связи, при этом стоимость доставки включена в
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стоимость услуги по оформлению Документов на бумажном носителе. Агент не несет ответственности за
неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами обязательств, связанных с оказанием
почтовых/курьерских услуг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным
третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с оказанием курьерских услуг.
6.3. Агент по запросу Инвестора-цессионария предоставляет оформленную на бумажном носителе и
удостоверенную уполномоченным лицом Агента выписку из Реестра сделок, с указанием сведений о
сделках заключенных Агентом от своего имени, но за счет Инвестора-цессионария.
6.4. Агент по запросу Инвестора-цедента предоставляет оформленную на бумажном носителе и
удостоверенную уполномоченным лицом Агента выписку из Реестра сделок, с указанием сведений о
сделках, в которых Агент и Инвестор-цедент являлись сторонами.
6.5. Агент вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств механического
копирования на документах, предоставляемых Инвесторам.
7.

Ответственность

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, в случае наличия умысла или грубой
неосторожности.
7.2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное техническими причинами,
а именно: отсутствием технической поддержки в дни, не являющиеся рабочими днями, сбоями в
программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования, иными
техническими причинами, возникшие не по вине Сторон.
8.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна
в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую
Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.
8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то
каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на
возмещение убытков, вызванных таким расторжением.
9.

Решение спорных вопросов

9.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем
дружественных переговоров в духе доброй воли.
9.2. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в
претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения подобного рода, далее
совместно именуемые - «претензии»), в период действия Агентского договора направляются Сторонами
друг другу почтовым отправлением, с обязательной отправкой сканированный копии всех отправленных
почтовым отправлением документов по адресу lawservice@simex.bz.
9.3. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не позднее тридцати дней со дня поступления.
9.4. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном
порядке, согласно законодательству Российской Федерации.
10. Прочие положения
10.1. Применимое право:
10.1.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Правоотношения сторон регулируются разделом 3 параграфа 1 Главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации «Уступка требования (цессия)».
10.1.2. Договор действует в течение неограниченного срока.
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