ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
1.1.

Оператор Платформы информирует Инвестора о том, что предлагаемые к заключению на
Платформе Сделки являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных
Инвестором денежных средств в полном объеме. До совершения Сделок Инвестору
следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны путем ознакомления с
Правилами при прохождении Регистрации. Под риском понимается возможность
наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение
финансовых потерь у Инвестора. Ниже приводятся конкретные виды рисков, список
которых не является исчерпывающим, но позволяет Инвестору иметь общее
представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при осуществлении
Инвестирования.

1.2.

Инвестор заверяет Оператора Платформы в понимании ст. 431.2 ГК РФ, что он
(1) осознает, что передача собственных денежных средств по Сделкам сопряжена с
определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на
Оператора Платформы или Банк; (2) ознакомился с приведенным ниже, не являющимся
исчерпывающим, перечнем рисков, связанных с заключением Сделок; (3) осознает, что
Инвестирование посредством Платформы является высокорискованным и может привести
к потере всех инвестиций в полном объеме, и принимает указанные ниже, а также иные
связанные с Инвестированием по Сделкам риски:

1.3.

1.2.1.

риском неисполнения обязательств по Сделкам, или нарушения положений
Сделок Контрагентом;

1.2.2.

риском, связанным с противоправными
подделка отчетности и др.) Контрагента;

1.2.3.

риском возникновения затруднений, связанных с проведением платежей в
определенный момент времени, возникающих как у Оператора Платформы,
так у Пользователя;

1.2.4.

риском возникновения неблагоприятных событий экономического характера,
включая изменение валютных курсов, процентных ставок, а также в связи с
инфляцией;

1.2.5.

риском, связанным с действиями/бездействием участников финансового
рынка и их контрагентов;

1.2.6.

риском
изменений
Законодательства,
которые
могут
повлечь
незапланированные расходы или финансовые потери для Инвестора;

1.2.7.

риском прямых или косвенных потерь в связи с неисправностями
информационных, электронных, телекоммуникационных и иных систем,
несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения
платежей, процедур управления, учета и контроля;

1.2.8.

риском финансовых потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами
(включая аварийные ситуации и другие события);

1.2.9.

рисками, связанными с осуществлением информационного обмена на
Платформе. Инвестор принимает на себя риск любых финансовых потерь,
вызванных тем, что он не получил или получил с задержкой какое-либо
сообщение от Оператора Платформы, Контрагента. Инвестор осознает, что
информация, посылаемая по электронной почте, указанной им в Личном
кабинете, в незашифрованном виде, не защищена от несанкционированного
доступа со стороны третьих лиц.

действиями

(мошенничество,

Совершая Сделки и продолжая использование Платформы, Инвестор тем самым
соглашается и подтверждает, что ни Оператор Платформы, ни Банк:
1.3.1.

не являются стороной Сделок, заключаемых с использованием функционала
Платформы, и не несут обязательств из них вытекающих, если только иное не
предусмотрено условиями соответствующей Сделки;

1.3.2.

не в состоянии предусмотреть и предупредить Инвестора обо всех возможных
рисках вследствие разнообразия возможных ситуаций. Приведенный пунктом

выше перечень не содержит исчерпывающего перечня рисков, связанных с
осуществлением операций на Платформе, а дает общее представление о
рисках и их классификации;

1.4.

1.5.

1.3.3.

если иное не предусмотрено Правилами или положениями о
соответствующем Продукте, не осуществляют оценку и мониторинг
кредитного качества Лиц, привлекающих инвестиции, и не гарантируют
возврат Лицами, привлекающими инвестиции, средств первоначальных
инвестиций;

1.3.4.

если иное не предусмотрено Правилами или положениями о
соответствующем Продукте, не предоставляют Инвесторам информацию,
связанную с Лицами, привлекающими инвестиции, а также не оказывают
услуги по налаживанию коммуникаций с Лицами, привлекающими инвестиции;

Совершая Сделки и продолжая использование Платформы, Инвестор, являющийся
сотрудником ПАО Сбербанк или сотрудником Группы Сбербанк, тем самым подтверждает
и дает Оператору Платформы и Банку каждому по отдельности заверения в понимании
ст. 431.2 ГК РФ о следующих обстоятельствах:
1.4.1.

все действия Инвестора на Платформе соответствуют Политике ПАО
Сбербанк по управлению конфликтом интересов, Политике по управлению
конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью
«Технологии кредитования», а также иным документам по вопросам
урегулирования конфликта интересов ПАО Сбербанк и/или Группы Сбербанк;

1.4.2.

Инвестор осознает, что за нарушение настоящего пункта, к нему могут быть
применены меры ответственности, включая взыскание убытков.

Совершая Сделки и продолжая использование Платформы, Инвестор тем самым
подтверждает и дает Оператору Платформы и Банку заверения, являющиеся заверениями
об обстоятельствах в понимании ст. 431.2 ГК РФ, о следующих обстоятельствах на дату
совершения соответствующей Сделки:
1.5.1.

отсутствуют обстоятельства, в силу которых Инвестор может быть отнесен к
социально незащищенным категориям граждан, как-то: граждане, которые в
соответствии с Законодательством отнесены к категории граждан, имеющих
право на получение адресной социальной помощи, оказываемой за счет
бюджетных средств и внебюджетных фондов, по таким основаниям, как
отнесение к малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, лица, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и подобным
категориям;

1.5.2.

возраст Инвестора, желающего совершить Сделку с использованием
Платформы, составляет не менее 25 лет и не более 60 лет;

1.5.3.

предоставленные Инвестором данные при Регистрации на Платформе
являются достоверными и полными. Оператор Платформы не осуществляет
проверку достоверности данных Инвестором заверений и полагается на то,
что предоставленная в заверениях Инвестора информация является полной,
достоверной и актуальной;

1.5.4.

средства, которые Инвестор намерен инвестировать (предоставить по
Сделкам) на Платформе, являются собственными средствами Инвестора,
Инвестор не использует для инвестиций заемные денежные средства либо
денежные средства, полученные в кредит, средств, полученных в виде
государственных социальных пособий, а также иных социальных выплат,
предусмотренных Законодательством для категорий граждан, указанных в
п. 1.5.1;

1.5.5.

для инвестирования на Платформе (предоставления по Сделкам) Инвестор
располагает достаточными денежными средствами, не являющимися всеми
его сбережениями или их значительной частью, либо иными средствами,
потеря которых является критичной для Инвестора;

1.5.6.

среднемесячные расходы Инвестора не превышают его среднемесячные
доходы;

1.5.7.

решения об Инвестировании,
самостоятельно;

совершении

Сделок,

принимаются

им

1.5.8.

Инвестор осознает и соглашается с тем, что самостоятельно несет
ответственность за принятие указанных в п. 1.5.1 решений и принимает
соответствующие риски, включая самостоятельную оценку рисков
осуществления Инвестирования и кредитного качества Лица, привлекающего
инвестиции. При наличии необходимости Инвестор самостоятельно
привлекает
независимых
специалистов,
обладающих
необходимой
компетенцией в данной сфере;

1.5.9.

Инвестор, в том числе неоднократно получающий доход от Сделок, заверяет
Оператора Платформы, что он осуществляет такую деятельность в
соответствии с требованиями Законодательства.

1.5.10.

Инвестор не имеет к Оператору Платформы и Банку, претензий в связи с
неисполнением Сделок, заключаемых с использованием Платформы, так как
такие действия находятся вне их разумного контроля и их возможности
предвидеть и предотвратить;

1.5.11.

Инвестор понимает, что никакая информация, полученная им от Оператора
Платформы или Банка, их работников, уполномоченных представителей не
является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения
операций, Сделок или инвестиций с использованием функционала
Платформы. Инвестор признает и понимает, что информация,
представленная на Платформе, в том числе, но не ограничиваясь в виде
рейтингов, оценок Инвестиционных предложений и Лиц, привлекающих
инвестиции, а равно информация о финансовом успехе других лиц является
индикативной, не является ни заверениями, ни призывом осуществлять
Инвестирование посредством Платформы и не гарантирует получение таких
же результатов для него.

1.6.

Оператор Платформы настоятельно не рекомендует Инвестору осуществлять
Инвестирование и заключать Сделки на Платформе, если в отношении Инвестора
является недостоверным хотя бы одно из заверений, данных Инвестором в п. 1.5.

1.7.

Все вышеуказанное не имеет целью заставить Инвестора отказаться от совершения
Сделок с использованием функционала Платформы, а лишь призвано помочь Инвестору
понять роль Оператора Платформы и риски, вытекающие из Сделок и использования
Платформы, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности
и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Инвестиционного предложения на
Платформе.

