
Как привлечь заем 
на покупку имущества 
с торгов?

ООО « Инкрауд » включено Банком России в 

Реестр операторов инвестиционных платформ



Необходимо аккредитоваться на 

платформе в роли «Инвестора», указав 

все необходимые сведения и прикрепив 

документы.  
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При первичной регистрации инвестору 

необходимо выбрать роль «Инвестора», 

ввести адрес электронной почты и пароль.  
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Регистрация и аккредитация на 
инвестиционной платформе INCROWD
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Важно! Для подтверждения 

введённых вами данных вам 

понадобится КЭП*

*КЭП-квалифицированная электронная подпись



 Размещение Вашего проекта 

Пример добавления проекта и отправка 

на проверку. Показать оплату комиссии

В проекте Вы можете самостоятельно выбрать 

необходимые Вам параметры займа (сумма, срок, 

процентная ставка) 

Обеспечением по Вашему договору может быть 

собственное имущество. Также возможен вариант 

перевода залога с первичного залогового объекта на 

выигранный лот с торгов после регистрации права 

собственности 

К документам проекта дополнительно приложите 

Протокол с результатами торгов и подписанный ДКП 

*Инициатором может выступать только победитель торгов. 

Если Вы участвовали через агента, необходимо приложить 

Агентский договор вместе с Протоколом

*Инициатором может быть только ИП или Юридическое лицо 
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Сбор инвестиций по Вашему проекту 

Пример добавления проекта и отправка 

на проверку. Показать оплату комиссии
Максимальный срок сбора инвестиций, 

который Вы можете установить, 

составляет 30 дней 

Комиссию инвестиционной площадки 

Вы оплачиваете отдельным счетом 

после сбора инвестиций 

*Если вы не оплатили комиссию площадки в 

течение 3 (Трёх) дней, комиссия автоматически 

спишется из собранных средств и будет входить в 

сумму займа. Подробные условия вы можете 

почитать в правилах инвестиционной платформы
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https://incrowd.ru/dlya-uchastnikov-torgov/


Подписание Договора займа и Договора залога 
 

04

Подписание договоров 

происходит с 

использованием КЭП* 

*КЭП-квалифицированная электронная подпись
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Денежные средства переводятся на счет, 

который вы указали в своем профиле 

Получение средств
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Регистрация залога проходит дистанционно 

Регистрация залога



07

Все расчёты между Инициаторами и 

Инвесторами проходят через 

номинальный счёт площадки. Для 

закрытия Вашего договора необходимо 

сформировать заявление в личном 

кабинете и внести на указанные 

реквизиты денежные средства 

Оплата по Договору займа

08 Снятие залога



  

 Основной закон по регулированию деятельности платформ - 
 Федеральный закон от 02.08.2019 N 259- ФЗ (ред . от 20.07.2020. 
"О привлечении инвестиций с использованием 
 инвестиционных платформ и о внесении изменений в 
 отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 Федеральный закон "О противодействии легализации 
 (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
 финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115- ФЗ 
 (последняя редакция)

 Правовое регулирование 
деятельности платформы



+7 (495) 241 01 31 support@incrowd.ru

incrowd.ru
119121, г. Москва, ул. 
Смоленская, д.7, эт. 2, 

пом.1, оф. 44

Откройте новые возможности 
с платформой INCROWD

mailto:support@incrowd.ru
https://incrowd.ru

