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Публичное предложение (оферта) на предмет использования инвестиционной 

платформы ООО "Стройкасса" 

ООО «Стройкасса», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Директора Чернышева 

В.В., действующего на основании Устава, вносит публичное предложение об 

использовании своей инвестиционной платформы юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, принимающим данное предложение, именуемым в 

дальнейшем «Инвестор», на нижеследующих условиях: 

1 Инвестор предоставляет в распоряжение исполнителя, а исполнитель обязуется 

принять,  денежные средства в российских рублях в размере определяемом 

Инвестором.  

 

2 Оператор обязуется использовать денежные средства инвестора по целевому 

назначению. 

 

3 Целевым назначением использования средств инвестора является приобретение 

жилой недвижимости для дальнейшего предоставления в лизинг клиентам ООО 

«Стройкасса», согласно условиям, размещенным на сайте http://стройкасса.рф. 

 

4 Оператор обязуется, в рамках данной оферты, не осуществлять инвестиций в 

отношении третьих предприятий. 

 

5 Размер вознаграждения Инвестора на предоставленные средства определяется 

согласно его доли в прибыли данной инвестиционной платформы. Доля Инвестора 

в прибыли пропорциональна размеру его инвестиций относительно всей суммы 

инвестиционных средств на платформе. 

 

6 Прибыль инвестиционной платформы составляет 50 % от номинальной прибыли 

ООО «Стройкасса» исчисляемой из общей выручки предприятия и составляет не 

менее 10% от выручки предприятия. 

 

7 Оператор: 

- осуществляет раздельный учет средств Инвестора,  

- организует автоматическое начисление прибыли средствами ПО, 

http://стройкасса.рф/


- производит возврат средств по настоящему договору из оборотных средств 

предприятия в доле пропорциональной общему количеству и суммам поступивших 

с заявок на вывод средств в объеме не более 50% текущей выручки, 

- предоставляет справочную статистику об объеме и средней доходности 

инвестиций, 

- обеспечивает Инвестору доступ в личный кабинет, с предоставлением данных о 

финансовой ситуации по средствам Инвестора, за определяемый Оператором 

период, 

- предоставляет в открытом доступе информацию о текущей выручке и сделках 

предприятия. 

 

8 Датой принятия оферты является рабочий день, следующий за днем зачисления 

средств Инвестора на расчетный счет оператора. Периодом начисления дохода 

Инвестора является календарные сутки, относящиеся к рабочим дням. 

 

9 По факту принятия оферты стороны могут заключить договор соответствующий 

условиям данной оферты.  

 

10 Сумма договора оферты не является фиксированной и определяется исходя из 

учтенного остатка средств, предоставленных инвестором в распоряжении 

Оператора. 

 

11 В целях оптимизации использования платформы Оператор определяет лимит 

нижнего порога суммарных инвестиций всего пула инвесторов. При не достижении 

данного суммарного порога доход Оператора, подлежащий распределению в пуле 

инвесторов, снижается пропорционально суммарного объема инвестиций пула 

инвесторов. По состоянию на момент внесения оферты 01.01.2020 минимальное 

значение порога суммарных инвестиций определяется оператором в 2 500 00 руб. 

Сумма порога может быть изменена Оператором исходя из собственной 

экономической целесообразности. 

 

12 Инвестор имеет право конвертировать внесенные средства  по данной оферте  в 

долю в предприятии ООО «Стройкасса» по формуле 2 к 1  -  на 2 рубля внесенных 

средств – 1 рубль уставного фонда предприятия.  

 

13 При конвертации договора займа в долю предприятия, прибыль инвестора 

рассчитывается исходя из прибыли предприятия, и распределяется 

пропорционально доли Инвестора. 

 

14 Внесенные суммы Инвестором являются возвратными до момента конвертации 

средств в долю в предприятии. 

 

15 До момента конвертации средств в долю предприятия, Инвестор имеет право 

истребовать внесенные им суммы полностью или частично.  

 

16 Оператор не может в одностороннем порядке расторгнуть данный договор. 



 

17 Инвестором может быть индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо. 

 

18 Налогообложение Инвестора – юридического лица либо предпринимателя - 

производится инвестором самостоятельно. 

 

19 Настоящая Оферта и иные документы, размещенные на сайте, имеют юридическую 

силу в электронном виде и не требуют двустороннего подписания. 

 

20 Оператор имеет право в любой момент изменять Оферту и все приложения к ней 

(полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного 

согласования с Инвестором. Все изменения вступают в силу в дату размещения на 

Сайте, если более длительный срок вступления изменений в силу не определен 

дополнительно при публикации новой редакции Оферты. 

 

21 Инвестор обязуется самостоятельно следить за изменениями Оферты и 

приложений к ней путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не 

менее одного раза в два дня. Инвестор самостоятельно отвечает за любые 

последствия, наступившие в связи с неознакомлением с Офертой и приложениями 

к ней. 

 

22 В случае если Инвестор не согласен с каким-либо положением Оферты и (или) 

приложений к ней, он обязан незамедлительно прекратить использование 

платформы. 

 

23 Перед использованием платформы (в том числе при каждом согласии с условиями 

Оферты) Инвестор обязан ознакомиться:  

a) с содержанием Оферты и приложений к ней;  

b) с описанием и функциональностью Платформы;  

 

24 Инвестор гарантирует, что Учетная запись относится к Инвестору. 

 

25 Инвестор обязуется:  

- не предоставлять возможность пользования Личного кабинета третьим лицам, 

- не предъявлять претензии при ошибках в предоставленных данных/ 

непредставлении таких данных. 

 

26 Оператор имеет право: 

- проводить профилактические работы на сервере, для чего временно 

приостанавливать доступ к платформе, 

- модифицировать или выпускать обновления программного обеспечения и 

платформы, добавлять новые свойства или функциональные возможности 

программного обеспечения и платформы, повышающие ее работоспособность или 

иным способом улучшающие ее характеристики, в том числе в целях 

удовлетворения требований Законодательства. 



 

 

27 Инвестор заверяет и гарантирует, что все условия Оферты ему понятны, и 

Инвестор принимает условия Оферты без оговорок в полном объеме. 

 

28 Инвестор гарантирует, что не будет использовать платформу в целях, прямо не 

указанных в Оферте и на Сайте. 

 

29 Инвестор дает согласие на обработку Оператором персональных данных. 

 

30 При обработке персональных данных Инвестора Оператор руководствуется 

Федеральным законом от 29.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

31 Инвестор осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических 

неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) 

вирусной или хакерской атаки, данные Инвестора, размещенные в Онлайн-сервисе, 

могут стать доступны третьим лицам. Инвестор обязуется не предъявлять 

требований к Оператору о возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с 

этим. 

 

32 Инвестор дает согласие на: 

 - хранение персональных данных на сервере Оператора (в том числе вне 

территории Российской Федерации) в соответствии с Законодательством;  

- использование персональных и статистических данных для демонстрации 

рекламных объявлений;  

- получение информации (в том числе рекламной) о платформе, новостях 

Оператора путем рассылок на электронный адрес. 

 

33 Платформа предоставляется Инвестору «как есть» (as is), в соответствии с 

общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за 

проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и 

эксплуатации Платформы (в т. ч. проблемы совместимости с другими 

программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия 

результатов использования Платформы ожиданиям Инвестора, ошибок в расчетах 

и т. п.) Оператор ответственности не несет. Инвестор должен понимать, что несет 

полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные 

несовместимостью или конфликтами Платформы с другими программными 

продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве Инвестора. 

Платформа не предназначена и не может быть использована в информационных 

системах, работающих в опасных средах, либо обслуживающих системы 

жизнеобеспечения, в которых сбой в работе платформы может создать угрозу 

жизни людей или повлечь большие материальные убытки.  

 



34 Оператор прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной 

работоспособности Платформы, однако не несет ответственности за:  

- невозможность использования Платформы по причинам, зависящим от Инвестора 

или третьих лиц;  

- корректность определения налогового статуса (резидентства) Инвестора, 

- нарушение Инвестором условий Оферты;  

- неправомерные действия третьих лиц, в том числе связанных с использованием 

личного кабинета Инвестора;  

- неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающего функционирование платформы, а также за временное отсутствие 

у Инвестора доступа к платформе в связи с проведением профилактических и иных 

работ, а также связанные с этим убытки Инвестора; 

- какие-либо косвенные/непрямые убытки, упущенную выгоду или возможный 

ущерб Инвестора и/или третьих лиц в результате использования платформы, 

возникшие в том числе в результате:  

a) сбоев в работе Платформы;  

b) неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на 

нарушение информационной безопасности или нормального 

функционирования сайта и платформы;  

c) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-

соединения между сервером Инвестора и сервером Оператора;  

d) проведения государственными и муниципальными органами, а также 

иными организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных 

мероприятий;  

e) установления государственного регулирования (или регулирования 

иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами 

разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным 

исполнение Оферты;  

f) других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей 

сети Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей 

ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного 

оборудования, существовавшей на момент заключения Оферты. 

- убытки, понесенные Инвестором, или упущенную выгоду Инвестора в связи с 

задержкой, невозможностью передачи электронных документов, а также с 

получением платформой писем, если это явилось результатом неисправности или 

некачественного функционирования каналов Интернет или сторонних ресурсов, 

либо убытки, связанные с неправильным функционированием программного 

обеспечения или оборудования Инвестора, используемого Инвестором для 

получения функциональных возможностей Платформы.  

 

35 Оператор оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта и Платформы 

для проведения профилактических работ, по возможности – в ночное время или 

выходные дни.  

 



36 Инвестор при использовании Платформы обязуется не нарушать Законодательство 

и интересы третьих лиц. 

 

37 Инвестор самостоятельно несет ответственность за сохранность своих данных для 

доступа к Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по причине 

несанкционированного его использования. 

 

38 Инвестор несет ответственность за достоверность предоставленной Оператору 

информации и ее актуализацию. 

 

39 Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Оферты в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, в том числе: пожары, наводнения, стихийные 

бедствия, войны, террористические акты, изменения законодательства, в 

результате которых одна из Сторон Оферты не сможет исполнить принятые на себя 

обязательства. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, 

должна в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

 

40 Право использования Платформы предоставляется Инвестору безвозмездно. 

 

41 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Оферты по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Оферты, будут разрешаться путем 

переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов по Оферте в 

процессе переговоров, споры с Инвестором подлежат рассмотрению в суде по 

территориальной принадлежности. 

 

42 Стороны признают используемые ими по Соглашению системы 

телекоммуникаций, обработки и хранения информации достаточными для 

обеспечения надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и 

хранении информации, а систему защиты информации, обеспечивающую 

разграничение доступа, шифрование, достаточной для защиты от 

несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности 

информации. 

 

 

 

 


