
Правила  (порядок) инвестирования с использованием IT-платформы ООО «Стройкасса» 

 

Зарегистрировавшись на нашем сайте, а также воспользовавшись любой его функциональной 

возможностью, Вы выражаете свое согласие со всеми условиями правил, обязуетесь их соблюдать 

или прекратить использование. 

Определения: 

Клиент –  физическое лицо, заинтересованное в приобретении жилой недвижимости, 

лизингополучатель или потенциальный лизингополучатель, заключивший предварительный 

договор, принявший оферту клиента ООО «Стройкасса». 

 

1. ООО «Стройкасса» принимает инвестиционные средства от инвесторов – юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей  в целях получения прибыли посредством и для 

удовлетворения спроса своих Клиентов. Жилая недвижимость предоставляется Клиентам 

согласно заключенных предварительных договоров, оферты и приложений к оферте, и 

иных правил ООО «Стройкасса» изложенных в открытом доступе на сайте стройкасса.рф 

2. Прибыль инвестиций определяется прибылью ООО «Стройкасса». Прибыль ООО 

«Стройкасса» возникает от взаимодействий с Клиентами. Согласно правил 

взаимодействию с Клиентами, прибыль ООО «Стройкасса» составляет не менее 20 % от 

выплат Клиентов.  

3. ООО «Стройкасса» распределяет 50% своей прибыли ежемесячно на обеспечение 

прибыли инвесторов. 

4. На вывод инвестиционных средств (возврат инвестиций) ООО «Стройкасса» направляет 

50% выплат Клиентов после вычета своей прибыли и при наличии заявок на вывод. 

5. Прибыль и средства возврата инвестиций начисляются каждому инвестору 

пропорционально сумме его инвестиций.   

6. ООО «Стройкасса» имеет право временно или полностью ограничить прием  новых 

инвестиций к обслуживанию в случае, когда количество перечисленных инвестиций 

превышает лимит текущего запроса. Лимит текущего запроса и количество поступивших 

инвестиций публикуется в открытом доступе на сайте платформы. 

7. Лимит текущего запроса формируется из потребности в инвестициях на данный момент 

времени. 

8. ООО «Стройкасса» вводит лимит на сумму прибыли начисляемую инвесторам в случае, 

когда общая сумма предоставленных инвестиций всеми инвесторами (пул)  в текущем 

периоде суммарно ниже 2 500 000 рублей. В этом случае, прибыль инвесторам снижается 

пропорционально отношению суммы пула к сумме 2 500 000 руб. 

9. Прибыль инвесторов и сроки вывода средств определяются данными правилами. ООО 

«Стройкасса» не гарантирует размер прибыли инвесторов, как и сроки вывода средств.  

10. ООО «Стройкасса» гарантирует начисление и выплаты средств исходя из фактической 

выручки платформы при отсутствии финансовых требований государственных органов к 

ООО «Стройкасса» и затрат на их удовлетворения.  

11. Стороны принимают совместно и каждая по отдельности меры к увеличению выручки 

платформы в пределах своих возможностей и компетенций. Обязуются не распространять 



какие-либо сведения наносящие ущерб платформе, предприятью и другим инвесторам 

или Клиентам ООО «Стройкасса».  

12. Если, в процессе взаимодействия, сторонам становится известна какая-либо персональная 

информация, стороны обязуются использовать таковую информацию только в пределах 

платформы и для исполнения обязательств и действий, необходимых для 

функционирования платформы.  И не использовать эту информацию, в каких либо 

коммерческих, либо не коммерческих целях, не передавать информацию третьим лицам 

не распространять ее и не использовать ее в целях рекламы. 

13. ООО «Стройкасса» обеспечивает вывод начисленной прибыли и средств начисленных к 

выводу  по заявке инвестора в течение 10 рабочих дней. 

14. ООО «Стройкасса» обязуется принимать меры к бездефолтному обслуживанию средств 

инвестора, в том числе и следующими мероприятиями – не менее 90 % перечисленных 

средств направляется на приобретение объектов жилой недвижимости для своих 

Клиентов. Недвижимость находится в собственности ООО «Стройкасса» до момента 

полного расчета Клиента. Средства инвесторов не могут направляться на возмещение 

средств по обязательствам перед третьими лицами и или иными инвесторами. ООО 

«Стройкасса»  принимает иные меры по  предотвращению дефолтов в пределах 

предусмотренных законодательством. 

15.  Платформа обеспечивает инвестору доступ в личный кабинет, учет поступивших и 

расходованных инвестиций на учетных виртуальных счетах, уведомляет о предмете 

расходования инвестиций. Предоставляет полные и объективные данные о финансовом 

состоянии платформы  в режиме онлайн через ресурсы личного кабинета. 


