
Порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании 

 

Для присоединения к договору оказания услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании 

услуг по содействию в инвестировании и получения доступа к инвестиционной платформе 

«INCROWD» (далее – Платформа), положения которых изложены в Правилах инвестиционной 

платформы «INCROWD» (далее – Правила), размещенной по адресу: https://incrowd.ru/documents/, 

необходимо совершить действия по регистрации на Платформе.  

Регистрация на Платформе возможна в качестве Инвестора либо Инициатора (лица, привлекающего 

инвестиции). 

Перед осуществлением регистрации лицо, осуществляющее регистрацию (далее – пользователь), 

обязано ознакомиться с Правилами, определяющими условия договора оказания услуг по 

привлечению инвестиций, договора оказания услуг по содействию в инвестировании, Политикой 

по обработке персональных данных, Декларацией о рисках (для Инвесторов), а также предоставить 

следующие согласия:  

 согласие на получение кредитного отчета на основании кредитной истории (для Заемщиков);  

 согласие на обработку персональных данных. 

Процесс регистрации на Платформе состоит из двух этапов:  

 первичная регистрация; 

 аккредитация. 

 Для первичной регистрации пользователю будет предложено выбрать статус - «Инвестор» либо 

«Инициатор», ввести адрес электронной почты, который будет являться логином для входа в 

личный кабинет на Платформе, пароль и номер мобильного телефона. Для подтверждения 

введенных данных пользователю необходимо ввести в предложенных окнах на Платформе код-

подтверждение/СМС-код, направленные пользователю электронным письмом/СМС-сообщением. 

Впоследствии каждая авторизация на Платформе будет осуществляться по СМС-коду, 

сгенерированному при входе пользователя в Личный кабинет.  

Условием для прохождения аккредитации на Платформе будет являться наличие у пользователя 

усиленной квалифицированной электронной подписи и заполнение соответствующих полей на 

Платформе, предусмотренных для: 

 физического лица – ФИО, дата рождения, место рождения, данные документа, 

удостоверяющего личность, адрес места жительства (фактического пребывания), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС); 

 индивидуального предпринимателя – ФИО, дата рождения, место рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (фактического пребывания), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП); 

 юридического лица – полное и сокращенное наименование юридического лица, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), адрес местонахождения 

юридического лица, контактный телефон, ФИО законного представителя юридического лица, дата 

рождения и данные документа, удостоверяющие его личность. В случае если регистрация 

юридического лица на Платформе осуществляется от имени его уполномоченного представителя 

дополнительным является предоставление документа, подтверждающего полномочия такого лица 

на Платформе.  

 Обязательным для аккредитации на Платформе является прикрепление пользователем на 

Платформе электронных образов (скан-копии/фото-копии) следующих документов: 

https://incrowd.ru/documents/


 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – документ, удостоверяющий 

личность, (разворот с фотографией владельца и основной информации, а также разворот со 

сведениями о действительном адресе регистрации); 

 для юридических лиц - учредительный документ и документы о назначении лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени юридического лица, и главного бухгалтера 

юридического лица.  

 На Платформе могут быть предусмотрены дополнительные поля, заполнение которых может 

являться обязательным для заключения договора оказания услуг по привлечению инвестиций либо 

договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. 

Заявленные на Платформе данные пользователя, включая отметки в чекбоксе об ознакомлении с 

вышеназванными документами Платформы, а также прикрепленные электронные образы 

документов, формирующие в совокупности пакет электронного документа для прохождения 

аккредитации, заверяются пользователем усиленной квалифицированной электронной подписью 

путем ее проставления в специальном поле.   

 Подтверждением присоединения пользователя к Правилам является доступ пользователя к 

Личному кабинету на Платформе.  

Пользователь, присоединяясь к Правилам в качестве Инициатора, единовременно заключает 

договор об оказании услуг по привлечению инвестиций.  

Пользователь, подтвердивший ознакомление c Декларацией о рисках, связанных с использованием 

платформы, размещенной по адресу https://incrowd.ru/documents/, и принявший такие риски, 

присоединяясь к Правилам в качестве Инвестора, единовременно заключает договор об оказании 

услуг по содействию в инвестировании. 
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