
СПРАВКА  

о внесении изменений в Правила инвестиционной платформы ФИНИН  

(редакция от 10.06.2022) 

 

 

Правила дополнены Приложением № 4 (Правила Автоинвестирования): 

 

 
ПРАВИЛА АВТОИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

Автоинвестирование – функционал автоматизированного заключения Договоров 

инвестирования (займов), реализуемый техническими средствами Платформы ФИНИН 

посредством размещения Инвестором бессрочного заявления об акцепте 

неограниченному кругу Заемщиков, в соответствии с которым осуществляется 

многократный повторяющийся акцепт Инвестиционных предложений (Оферт) 

Заемщиков, участвующих в Автоинвестировании. 

 

Для активации функции «Автоинвестирование» Инвестор в личном кабинете Платформы 

ФИНИН подписывает Заявление о подключении функции «Автоинвестирование» 

(постоянно действующий акцепт) по форме А-1 (Приложение к настоящим Правилам).  

 

После активации функции «Автоинвестирование» она действует до момента отмены 

Инвестором в личном кабинете Платформы ФИНИН посредством подписания Заявления 

об отключении функции «Автоинвестирование» по форме А-2 (Приложение к настоящим 

Правилам). При этом отключении функции «Автоинвестирование» производится только на 

будущее после окончания срока инвестиций. Отключение функции «Автоинвестирования» 

для видов «Автоинвеста» с определенным сроком действия происходит по окончании 

соответствующего срока действия.  

После отключения функции «Автоинвестирование» Инвестор может вывести денежные 

средства с номинального счета по истечении срока «Автоинвеста» (если был подключен 

«Автоинвест» с определенным сроком действия) и после возврата Заемщиками сумм 

инвестиций (займов), профинансированных из средств «Автоинвеста» в период его 

действия. 

 

Подписание заявлений по формам А-1 и А-2 производится Инвестором средствами 

простой электронной подписи. 

 

Размер суммы, подлежащей инвестированию в режиме «Автоинвестирование», 

устанавливается Инвестором в Заявлении на подключение функции 
«Автоинвестирование» (постоянно действующий акцепт) и распределяется между 

действующими Инвестиционными предложениями (Офертами) Заемщиков, 
участвующих в «Автоинвестировании». Заявление на подключение функции 

«Автоинвестирование» с выбранными условиями действует с момента подписания и 
отправления Инвестором Заявления о подключении по форме А-1 до момента подписания 

и отправки Инвестором Заявления на отключение функции «Автоинвестирование» по 

форме А-2. Подписание и отправка всех заявлений осуществляется посредством 
функционала платформы ФИНИН. 

Минимальная сумма по любому виду «Автоинвестирования» составляет 10 000 (десять 

тысяч) рублей 00 коп. 

 

Инвестор устанавливает максимальную совокупную сумму денежных средств, которые 

могут быть     размещены в режиме «Автоинвестирование» (Общий лимит) по каждому виду 



(типу) «Автоинвестирования». Общий лимит является возобновляемым, то есть после 

исполнения любого из Договоров инвестирования, заключенного Инвестором (после 
возврата инвестиций Заемщиком), происходит  заключение новых Договоров 

инвестирования посредством функции «Автоинвестирование» с Заемщиками, 
участвующими в «Автоинвестировании». 

 

Оператор по поручению Инвестора техническими средствами платформы  формирует 

Заявление Инвестора о присоединении к Инвестиционному предложению (Оферте) 

Заемщика с отметкой что такое Заявление о присоединении сформировано при помощи 

функции «Автоинвестиование» и указанием номера Заявления о подключении функции 

«Автоинвестирование» (постоянно действующий акцепт) по форме А-1, подписанного 

Инвестором. 

 

После заключения договора инвестирования (займа) посредством функции 

«Автоинвестирование» Инвестору направляется уведомление с указанием номера проекта 

(займа) и суммой инвестиций Инвестора. 

 

Оператором Платформы может быть установлена минимальная сумма денежных средств, 

которые могут быть размещены в режиме «Автоинвестирование». 

 

В момент наступления события "невозможность участия в «Автоинвестировании» из-за 

несоблюдения условия по минимальной сумме" данному инвестору высылается смс и e-

mail уведомление информационного характера о том, что для продолжения участия в 

автоинвестировании необходимо пополнить баланс. 

 

Виды (типы) «Автоинвестирования» 

На инвестиционной платформе ФИНИН имеется возможность выбора 4 (четырех) типов 

(видов) «Автоинвестирования»: 

1) «Автоинвест» по ставкам проектов. 

2) «Автоинвест» с гарантией выкупа в случае просрочки без срока действия. 

3) «Автоинвест» сроком на 6 месяцев с гарантией выкупа в пределах срока действия. 

4) «Автоинвест» сроком на 12 месяцев с гарантией выкупа в пределах срока действия. 

Гарантия выкупа предоставляется Оператором Платформы и означает, что Оператор 

Платформы (или указанное им иное лицо) обязуется заключить с Инвестором, 

участвующим в «Автоинвестировании» с гарантией выкупа, договор уступки прав 

требований (цессии) о приобретении у такого Инвестора прав требований по каждому 

просроченному займу по стоимости уступаемых прав требований не ниже размера, 

составляющего сумму инвестиции (займа) и начисленных процентов по ставке 

соответствующего проекта (займа). Оператор Платформы вправе заключить указанный 

договор уступки прав требований (цессии) как самостоятельно, так и путем 

предоставления иного лица, готового осуществить выкуп прав требований по 

просроченному займу. Обязательства Оператора Платформы по выкупу при просрочке 

считаются исполненными после получения Инвестором, участвующим в 

«Автоинвестировании» с гарантией выкупа, стоимости уступленных прав требований в 

полном объеме. 



Ставка по каждому виду (типу) «Автоинвестирования» указывается в соответствующем 

разделе личного кабинета Инвестора. 

Каждый Инвестор может участвовать в любом из данных типов (видов) 

«Автоинвестирования», выбрав один из них, несколько или все сразу при подписании 

Заявления по форме А-1. 

По каждому выбранному типу (виду) «Автоинвестирования» Инвестор должен указать 

максимальную совокупную сумму денежных средств, которые могут быть размещены в 

режиме «Автоинвестирования» от суммы баланса Инвестора, т.е. от средств инвестора, 

находящихся на номинальном счету Оператора Платформы и учтенных на лицевом счету 

Инвестора. 

В случае, если Инвестор не отключает «Автоинвест» до истечения срока его действия (если 

был подключен «Автоинвест» с определенным сроком действия), то «Автоинвест» 

считается автоматически продленным на тот же срок и на тех же условиях. Количество 

таких пролонгаций не ограничено. 

Инвестор может подключить функцию автоматического пополнения счета для 

«Автоинвестирования» при каждом пополнении баланса, проставив отметку в 

соответствующем разделе при подписании Заявления по форме А-1. 

Инвестор может по своему усмотрению выбрать способ распоряжения доходом от 

договоров займа (инвестирования), заключенных посредством функционала 

«Автоинвестирования»: 

- капитализировать его, направляя на пополнение счета «Автоинвестирования»; 

- выводить проценты. 

Выбор способа распоряжения доходом осуществляется Инвестором в личном кабинете 

путем проставления отметки в соответствующем разделе при подписании Заявления по 

форме А-1. 

Выбранный Инвестором вариант отмечается проставлением отметки рядом с 

соответствующим выбранным полем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА А-1 

Заявление №  ___ 
на подключение функции «Автоинвестирование» 

(постоянно действующий акцепт) 

 

Инвестор: 

 

Полное наименование / ФИО  

ИНН   

Адрес фактический  

Адрес юридический  

ФИО руководителя   

Серия и номер паспорта  

Телефон   

e-mail   

 

Подписывая и направляя настоящее Заявление о подключении функции 

«Автоинвестирование» в адрес Оператора Платформы и всех Заемщиков, Инвестиционные 

предложения (Оферты) которых участвуют в «Автоинвестировании», Инвестор 

подтверждает, что ознакомлен и согласен с Приложением № 4 к Правилам инвестиционной 

платформы «ФИНИН» (раздел об «Автоинвестировании») и согласен на подключение 

функции «Автоинвестирование» на условиях, определенных в Дополнении (Дополнениях) 

к настоящему Заявлению. 

 

1. Поручаю Оператору Платформы ФИНИН формировать отдельные Заявления Инвестора о 

присоединении к Офертам (Инвестиционным предложениям) Заемщика, участвующим в 

«Автоинвестировании» на условиях согласованных в Дополнении (Дополнениях) к 

настоящему Заявлению.  

2. При погашении задолженности по каким-либо из Договоров инвестирования, 

заключенных в режиме «Автоинвестирования», а также при пополнении баланса моего 

личного кабинета, поручаю Оператору Платформы ФИНИН акцептовать новые 

Инвестиционные предложения (Оферты) Заемщиков на условиях согласованных в 

Дополнении (Дополнениях) к настоящему Заявлению. 

 

3. В рамках каждого Заявления Инвестора о присоединении к Офертам (Инвестиционным 

предложениям) Заемщика, сформированного Оператором Платформы ФИНИН на 

основании настоящего Заявления (постоянно действующего акцепта), поручаю Оператору 

Платформы ФИНИН перечислить Заемщику сумму займа за счет моих средств, 

находящихся на Номинальном счете и учтенных на моем лицевом счету. 

 

4. В целях соблюдения требования ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подтверждаю, что 

при пополнении баланса моего личного кабинета для целей инвестирования мною 

соблюдаются ограничения размера Инвестиций через Платформу ФИНИН или иные 

инвестиционные платформы в 600 000 рублей в календарный год, в случае отсутствия 

признания меня квалифицированным инвестором, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

 

5. Подписывая и направляя настоящее Дополнение к Заявлению на подключение функции 

«Автоинвестирование» (постоянно действующего акцепта) в адрес Оператора Платформы 



и всех Заемщиков, Инвестиционные предложения (Оферты) которых участвуют в 

«Автоинвестировании», Инвестор просит Оператора Платформы осуществлять 

«Автоинвестирование» на нижеуказанных условиях: 

 

5.1. Акцептовать Инвестиционные предложения (Оферты) Заемщиков по выбранному 

виду «Автоинвестирования» в пределах следующей суммы: 

 

Выбранный вид «Автоинвестирования» 

 

Максимальная совокупная сумма 

денежных средств, которые могут быть 

размещены в выбранном виде  

«Автоинвестирования», руб. 

  

 

5.2. При каждом пополнении баланса Инвестор просит Оператора Платформы пополнять 

счет для выбранного в п. 5.1. вида «Автоинвестирования» в размере ___% от суммы 

пополнения.  

 

5.3. Доход, полученный в результате использования «Автоинвестирования», Инвестор 

просит Оператора Платформы: 

_________ капитализировать; 

_________ выводить проценты. 

Выбранный Инвестором вариант отмечается проставлением отметки рядом с 

соответствующим выбранным полем. При выборе варианта «капитализировать» - весь 

доход, полученный в результате использования функционала «Автоинвестирование» 

будет полностью зачисляться на счет для выбранного в п. 5.1. вида «Автоинвестирования». 

 

5.4. Начало действия настоящего Заявления - ____________ 

 

5.5. В случае, если Инвестор не отключает функцию «Автоинвестирования» до истечения 

срока его действия (если был подключен «Автоинвест» с определенным сроком действия), 

то такой «Автоинвест» считается автоматически продленным на тот же срок и на тех же 

условиях. Количество таких пролонгаций не ограничено. 

 

ПОДПИСАНО С ПОМОЩЬЮ SMS: 

 

От Инвестора 

 

Номер телефона   

СМС-код   

Дата и время   

ID у сотового оператора   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА А-2 

Заявление №  ___ 
на отключение функции «Автоинвестирование» 

(постоянно действующий акцепт) 

 

Инвестор: 

 

Полное наименование / ФИО  

ИНН   

Адрес фактический  

Адрес юридический  

ФИО руководителя   

Серия и номер паспорта  

Телефон   

e-mail   

 

Подписывая и направляя настоящее Заявление на отключение функции 

«Автоинвестирование» в адрес Оператора Платформы и всех Заемщиков, 

Инвестиционные предложения (Оферты) которых участвуют в «Автоинвестировании», 

Инвестор отзывает ранее данный постоянно действующий акцепт согласно Заявлению № 

____________________. 

Отзыв ранее данного постоянно действующего акцепта отзывается на будущее с момента 

подписания данного заявления - ______________. 

 

 

ПОДПИСАНО С ПОМОЩЬЮ SMS: 

 

От Инвестора 

 

Номер телефона   

СМС-код   

Дата и время   

ID у сотового оператора   

 
 

 

 

 


