Пользовательское соглашение
Российская Федерация, город Москва
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Автор (или Предприниматель, или Стартап, или Соискатель) – Пользователь Сайта,
полностью право- и дееспособное физическое или юридическое лицо, разместившее на
Сайте Проект либо предложение о сотрудничестве в том виде и форме, которые
предусмотрены правилами Сайта.
Авторизация – если предусмотрено интерфейсом Сайта – процесс идентификации
Пользователя
путем
проверки
корректности
введенных
Пользователем
Аутентификационных данных, по результатам проведения которого Пользователь получает
доступ к Личному кабинету.
Анкета – интерфейс Сайта, позволяющий Пользователю путем заполнения предусмотренных
полей описать собственный Проект или Предложение об инвестировании (если применимо).
Аутентификационные данные (или Аутентификационная комбинация) – двойная
(состоящая из двух частей) комбинация из цифр, букв, символов и/или их сочетаний,
содержащая открытую часть («Имя пользователя» или «логин»), и закрытую часть –
соответствующий имени пользователя пароль, позволяющий сделать вывод о возможности
предоставления доступа к Аккаунту лицу, проходящему процесс Авторизации.
Время – московское время, то есть время часовой зоны, в которой расположена столица
России, город Москва (UTC+3). Временем совершения как Администрацией, так и
Пользователями любых действий, которые регулируются настоящим Соглашением,
считается время совершения таких действий по московскому времени, вне зависимости от
того, в какой часовой зоне находилось лицо, совершившее то или иное действие.
Дата – календарная дата, в которую произошло то или иное событие, регулируемое
настоящим Соглашением, или было совершено то или иное действие, регулируемое
настоящим Соглашением.
Дискредитация пароля – событие, повлекшее за собой раскрытие информации о закрытой
части Аутентификационной комбинации лицу (лицам), которым данная информация не
должна была быть раскрыта.
Инвестор – Пользователь Сайта, полностью право– и дееспособное физическое или
юридическое лицо, заявившее о своей заинтересованности в реализации Проекта (Проектов)
путем внесения денежных средств в данный проект на определенных условиях. Заявление
такого лица о своей заинтересованности в реализации Проекта должно быть оформлено в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и иными Обязательными
документами.
Информация – любые информационные материалы (в том числе рекламные материалы),
размещаемые на Сайте как Пользователем, так и Администрацией.
Контент – информационное наполнение страниц Сайта, в том числе: базы данных, тексты,
графика, мультимедиа, программы для ЭВМ, изображения, товарные знаки, логотипы,

гипертекстовые ссылки, их фрагменты, иные объекты, размещенные как на возмездной, так
и на безвозмездной основе.
Личный кабинет (или Аккаунт) – если предусмотрено интерфейсом Сайта –
индивидуальный защищенный раздел сайта, содержащий необходимые для реализации
целей Пользователя инструменты, доступ к которому предоставляется Пользователям
Администрацией сайта для целей, предусмотренных Договором, в котором находятся все
основные инструменты, необходимые для работы с Сайтом.
Логин (или Имя пользователя) – если предусмотрено интерфейсом Сайта – открытая часть
Аутентификационных данных, комбинация из цифр, букв, символов и/или их сочетаний,
составленная Посетителем или сгенерированная автоматически при прохождении
Регистрации на Сайте, и позволяющая после регистрации идентифицировать Пользователя
в процессе Авторизации на Сайте и при дальнейшем использовании Сайта и/или Личного
кабинета.
Обязательные документы – документы, перечисленные в п.3.3. Соглашения. К
Обязательным документам Администрация может без предварительного уведомления
Пользователей относить также иные опубликованные на Сайте документы, которые по
своему усмотрению сочтет обязательными для Пользователей.
Пароль – если предусмотрено интерфейсом Сайта – закрытая часть Аутентификационных
данных, комбинация из цифр, букв, символов и/или их сочетаний, составленная Посетителем
или сгенерированная автоматически при прохождении Регистрации на Сайте. Введение
Пароля в полях Сайта, которые для этого предназначены, позволяет сделать вывод о
возможности предоставления доступа к Аккаунту лицу, проходящему процесс Авторизации.
Пользователь – физическое или юридическое лицо, прошедшее Регистрацию на Сайте в
установленном порядке, и имеющее возможность (если применимо) пройти Авторизацию на
Сайте и получить доступ к Аккаунту.
Пользовательское соглашение (или Договор, или Оферта) – настоящий договор между
Администрацией сайта и Пользователем, размещенный на Сайте по адресу
angelinvests.ru/assets/user_agreement.pdf.
Посетитель – физическое лицо, или полномочный представитель юридического лица, не
прошедшие Регистрацию на Сайте в установленном порядке, а следовательно – не имеющие
возможности пройти Авторизацию, но использующие Сайт любым способом и с любого
устройства.
Предложение об инвестировании – если предусмотрено интерфейсом Сайта – потребность
Инвестора, мотивированная его собственным интересом, выраженная посредством Сайта с
использованием его инструментов путём заполнения Анкеты, и добровольно переданная
Администрации с целью подбора актуальных для Инвестора Проектов. Инвестор до
предоставления Администрации сведений о себе или о своем Предложении об
инвестировании обязан ознакомиться с Обязательными документами и принять их условия.
Проект – оригинальная идея Автора, выраженная посредством Сайта с использованием его
инструментов, имеющая целью своей реализации создание нового или улучшение
существующего бизнеса. Автор до предоставления Администрации сведений о себе или о
своем Проекте обязан ознакомиться с Обязательными документами и принять их условия.
Регистрация – обоюдная процедура создания Аккаунта, включающая: со стороны
Посетителя – намерение использовать Сайт, предоставление Администрации персональных
данных в объеме, который Администрация сочтёт необходимым и достаточным для
присвоения Посетителю статуса Пользователя, и составление Аутентификационной

комбинации (в случае, если Посетитель выразит желание составить Аутентификационную
комбинацию самостоятельно); со Стороны Администрации –
процесс фиксирования
персональных данных, в объеме необходимом и достаточном для присвоения Посетителю
статуса Пользователя, добровольно предоставленных Посетителем, автоматическая
генерация Аутентификационной комбинации (в случае, если Посетитель не выразит желания
составить Аутентификационную комбинацию самостоятельно), предоставление Посетителю
статуса
Пользователя
и
доступа
к
Аккаунту.
Автоматическая
генерация
Аутентификационной комбинации может производиться как совместно (генерируется Имя
пользователя и пароль), так и раздельно: генерируется либо Имя пользователя, либо пароль,
по выбору Посетителя, проходящего процедуру Регистрации.
Рекламодатель – полностью право– и дееспособное физическое или юридическое лицо,
размещающее рекламно-информационные материалы на сайте.
Сайт – Интернет-ресурс, совокупность доменного имени angelinvests.ru, и непосредственно
связанного с ним (содержащегося в нём) дизайна, Контента и информации, не входящей в
понятие «Контент», установленное настоящим Договором, которые составляют единое
сложное произведение, размещенное в сети «Интернет», и владельцем которого является
Администрация.
Соглашение о конфиденциальности – договор между Администрацией сайта и
Пользователем, защищающий сведения, добровольно предоставляемые Пользователем при
Регистрации Аккаунта и при создании Проекта. Соглашение о конфиденциальности
размещается
на
Сайте
по
адресам
angelinvests.ru/assets/confidentiality%20agreement_startup.pdf
и
angelinvests.ru/assets/confidentiality%20agreement_investor.pdf.
Стороны – совместное наименование участников отношений, урегулированных настоящим
Соглашением, и закономерно следующих из факта использования Сайта.
Услуги – совместное наименование Платных и Бесплатных услуг.
Услуги бесплатные – услуги, за оказание которых Администрация не взимает плату,
включая, но не ограничиваясь: Регистрация на Сайте и использование его технических
возможностей в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Услуги платные – услуги, за оказание которых Администрация взимает плату, включая, но
не ограничиваясь: рекламные услуги, оказываемые Рекламодателям, создание, размещение
и предложение Инвесторам Проектов, осуществляемое Администрацией в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, услуги полного сопровождения сделок,
оказываемые Инвесторам и/или Авторам Администрацией сайта (или третьими лицами по её
поручению) по договорам эскроу, агентским и иным договорам.
Администрация сайта (или Администрация) – физическое или юридическое лицо (или их
объединение в любом виде и форме), которому (которым) на законном основании на праве
собственности принадлежит Сайт, как это предусмотрено настоящим Соглашением, и
которые имеют возможность управлять Контентом Сайта, а также вносить изменения в
функционал и интерфейсы Сайта. Информация о лице (лицах), являющихся в настоящий
момент Администрацией сайта, указаны в разделе angelinvests.ru/admin-page.html, и только
до тех пор, пока данное лицо (лица) таковым является.
Указание на определенное лицо (лица) в разделе angelinvests.ru/admin-page.html не означает
с необходимостью, что данное лицо на праве собственности владеет Сайтом и является
Администрацией сайта. Основным критерием признания того или иного лица (лиц)
собственником Сайта (а следовательно, - Администрацией сайта) является одновременное

совпадение факта законного владения Сайтом, и наличия фактической возможности
управления Сайтом.
1.2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1 Соглашения.
В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Соглашения следует
руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте Администрации затем - сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.
Если контекстом настоящего Соглашения не предусмотрено иное, к настоящему Соглашению
применяются следующие правила толкования:
1.2.1. ссылки на «Соглашение» являются ссылками на настоящее Соглашение, включая все
приложения к нему, с поправками, изменениями или дополнениями, которые могут
быть внесены Администрацией по собственному усмотрению в одностороннем
порядке впоследствии в то или иное время, если они были опубликованы на Сайте,
даже без уведомления Пользователей;
1.2.2. заголовки пунктов, статей и приложений, содержащиеся в настоящем Соглашении,
предназначены лишь для удобства и не влияют на смысл или толкование настоящего
Соглашения;
1.2.3. слова в единственном числе также подразумевают множественное число, и слова во
множественном числе подразумевают единственное число;
1.2.4. слова любого рода включают в себя другой род;
1.2.5. под временем дня подразумевается день (включая термин «Рабочий день»), и он
означает период в двадцать четыре (24) часа от полуночи до полуночи; для подсчета
периода времени, данный период начинается на следующий день после того дня, в
который произошло событие, положившее начало такому периоду, и дата истечения
периода включается в период времени (вследствие чего уведомление может быть
направлено в день истечения периода на законных основаниях). Если дата истечения
периода не является рабочим днем, дата истечения периода может быть, по
усмотрению Администрации и без отдельного уведомления Пользователей,
перенесена на следующий рабочий день. Все периоды времени, состоящие из
определенного количества месяцев (или лет), рассчитываются со следующего дня
после того дня, в который произошло событие, положившее начало такому периоду,
до наступления того же самого дня в следующем месяце (месяцах) или году (годах);
1.2.6. любое упоминание закона, законодательного акта, постановления, уведомления или
положения закона включает в себя любые поправки, изменения, дополнения, замены
или принятия в новой редакции (в зависимости от обстоятельств, до или после даты
их введения) вышеуказанного, а также любых постановлений, изданных в силу этого
закона, и любых толкований вышеуказанного любым административным или
регулятивным органом;
1.2.7. любое упоминание любого договора, юридического акта, акта о совершении сделки,
контракта или иного документа включает любую поправку, новую версию, дополнение
или другое изменение, периодически вносимое в них;
1.2.8. любое упоминание любого лица включает в себя наследников такого лица и
разрешенных правопреемников по любому договору, юридическому акту, контракту
или иному документу;
1.2.9. слова «этого, «в этом», «настоящим», «к этому» и подобные слова относятся ко всему
настоящему Соглашению, а не к конкретному пункту или любому другому подразделу
настоящего Соглашения;
1.2.10. любое упоминание любого «пункта» является упоминанием конкретного пункта, или
приложения к настоящему Соглашению;
1.2.11. такие слова, как «с этого времени», «в дальнейшем», «до настоящего момента» и
подобные толкуются как относящиеся к дате заключения настоящего Соглашения;
1.2.12. такие слова, как «вышеуказанного», «на основании этого», «в нем», «к нему», «с этого
времени», «после этого», «для этого», «с этим» и подобные соответственно толкуются
как относящиеся к документу или событию, упоминаемому здесь;

1.2.13. слова «иной» и «в иных случаях» не толкуются как того же рода или класса с любыми
из вышеуказанных слов, в тех случаях, когда возможна более пространная
конструкция;
1.2.14. слова «включая» и «в частности» должны толковаться лишь в качестве иллюстрации
или разъяснения и не должны толковаться и иметь силу в качестве ограничивающих
универсальный характер любых вышеуказанных слов.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения является определение условий
использования Сайта и оказания Администрацией Услуг. Администрация предоставляет
возможность использования Сайта на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском
соглашении.
2.2. Настоящее Пользовательское соглашение является, помимо прочего, предложением
Администрации сайта присоединиться к Соглашению на условиях, изложенных в нём. Данная
оферта адресована любому Посетителю, который примет её на указанных в Соглашении
условиях. Моментом полного, без каких-либо исключений, изъятий и оговорок, принятия
Посетителем предложения Администрации (акцептом оферты) считается момент
Регистрации на Сайте, завершающийся предоставлением новому Пользователю доступа к
Аккаунту.
2.3. Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия пользования Сайтом,
права и обязанности Пользователей и Администрации.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги предоставляются только Пользователям, прошедшим процедуру Регистрации на
Сайте, и, если применимо, имеющим доступ к Личному кабинету.
3.2. Регистрация Посетителя, предоставление ему статуса Пользователя и (если применимо)
доступа к Аккаунту возможна только при полном и безоговорочном принятии им условий
настоящего Пользовательского соглашения и иных обязательных документов (п.3.3.
Соглашения). Регистрация Пользователя означает полное и безоговорочное согласие с
положениями настоящего Пользовательского соглашения в соответствии со ст.438
Гражданского кодекса РФ.
3.3. Обязательным условием использования Сайта и оказания Услуг является принятие и
соблюдение Пользователем, применение к отношениям Сторон требований и положений,
определенных следующими документами (далее – «Обязательные документы»):
•
•
•

«Пользовательское
соглашение»,
размещенное
в
сети
Интернет
по
адресу: angelinvests.ru/assets/user_agreement.pdf
«Политика обработки личной (персональной) информации», размещенное в сети
Интернет по адресу: angelinvests.ru/assets/policy_processing_personal_data.pdf
«Соглашение о конфиденциальности», размещенное в сети Интернет по адресу:
angelinvests.ru/assets/confidentiality%20agreement_startup.pdf
и
angelinvests.ru/assets/confidentiality%20agreement_investor.pdf

3.4. Посетитель, он же в дальнейшем Пользователь, несет ответственность за достоверность
и актуальность своих персональных данных при Регистрации и последующем использовании
Сайта. В случае изменения представленных персональных данных Пользователю необходимо
незамедлительно внести соответствующие изменения в Личном кабинете. Более подробно
порядок использования личной информации регламентирован в «Политике обработки личной
(персональной) информации».
3.5. При Регистрации Посетитель указывает фамилию, имя, отчество, адрес электронной
почты, логин и пароль, позволяющие пройти получить статус Пользователя и доступ к

Личному кабинету. Логин и пароль может быть указан при Регистрации Посетителем вручную,
либо сгенерирован автоматически. Логин при автоматической генерации состоит по
умолчанию из адреса электронной почты до символа «@». Пароль при автоматической
генерации состоит из сочетания букв, цифр и символов, в последовательности и количестве,
достаточном для обеспечения безопасности Аккаунта и минимизации рисков Дискредитации
пароля. Пароль при указании его Посетителем вручную должен состоять из сочетания букв,
цифр и символов, в последовательности и количестве, достаточном для обеспечения
безопасности Аккаунта и минимизации рисков дискредитации Пароля. Администрация
вправе устанавливать минимальные обязательные требования к паролю, необходимые и
достаточные для безопасности Аккаунта и минимизации рисков дискредитации Пароля.
3.6. Посетитель, указавший данные, перечисленные в п.3.5 Соглашения, а также изучивший
содержание Обязательных документов, и согласившийся с установленными ими правилами,
подтверждает свое согласие установкой отметок, предусмотренных интерфейсом Сайта.
После этого на указанный Посетителем электронный адрес будет автоматически направлено
уведомление о регистрации и электронная ссылка на страницу подтверждения Регистрации,
переходя по которой Посетитель приобретает статус Пользователя, приобретает права и
безоговорочно принимает на себя обязанности, предусмотренные Обязательными
документами для Пользователей.
3.7. Подтверждая регистрацию, Пользователь дает согласие на получение уведомлений,
рассылок, а также дополнительной информации о Сайте, его ресурсах, услугах, функциях,
акциях, проводимых Администрацией мероприятиях. Пользователь в любое время может
отказаться от получения уведомлений, используя специальную ссылку, встроенную в
рассылаемые Администрацией материалы.
3.8 Адрес электронной почты, выбранный Пользователем или сгенерированный логин и
выбранный Пользователем или сгенерированный пароль, являются средствами
идентификации Пользователя на Сайте. Каждый Пользователь сам несет ответственность
за сохранность своей Аутентификационной комбинации. Все действия, которые совершены с
использованием Аккаунта, считаются совершенными лично Пользователем под его личную
ответственность. Вся информация, полученная с использованием аккаунта, считается
информацией, использованной лично Пользователем или с согласия Пользователя.
3.9. В зависимости от выбранного статуса (Автор или Инвестор) у Пользователя появляется
возможность размещения информации о Проекте, либо размещения инвестиционного
предложения, а также иной информации, предусмотренной настоящим Соглашением и
возможностями Сайта.
3.10 Со списком оказываемых услуг, их стоимостью и иной информацией об оказываемых
Администрацией услугах можно ознакомиться по адресу angelinvests.ru
3.11 Если иное не установлено Администрацией, оказание ряда услуг регулируется
отдельным соглашением для каждого вида услуг.
3.12 Пользователь имеет право в любое время удалить Аккаунт и всю содержащуюся в нем
информацию, обратившись к Администрации сайта. Администрация имеет право запросить
дополнительные данные, позволяющие точно идентифицировать Пользователя как лицо,
имеющее право распоряжаться соответствующим аккаунтом. Непредставление указанных
данных является основанием для отказа в заявлении.
4. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Автор имеет возможность предложить Проект вниманию Администрации, используя
интерфейсы и инструменты Сайта. Проект (при получении положительной оценки от
Администрации, и после его обработки Администрацией в сотрудничестве с Автором) будет
предложен тем Инвесторам, которые ранее выразили заинтересованность в такого рода

проектах путем заполнения Предложения об инвестировании (если применимо), или иным
способом. Администрация имеет все полномочия по оценке добровольно предоставленных
Авторами Проектов, может осуществлять такую оценку независимо от мнения любых третьих
лиц, в том числе от мнения Авторов, и принимать решение об отнесении любых
представленных Авторами Проектов к категориям, предусмотренным п.4.3. настоящего
Соглашения. Автор безоговорочно согласен с условиями настоящего пункта, и не будет
предпринимать каких-либо юридических и/или фактических действий для оспаривания
действий и решений Администрации, касающихся оценки Проектов.
4.2. Администрация вправе распределять предложенные Авторами Проекты любыми
способами, которые она сочтет необходимыми и достаточными, в том числе (но не
ограничиваясь) используя автоматические средства учета и модерации, компьютерные
программы, CRM-системы, и т.п.
4.3. Проект может быть признан пригодным для предложения Инвестору, пригодным для
предложения Инвестору после корректировки, либо непригодным для предложения
Инвестору. Автор будет извещен Администрацией о статусе своего Проекта не позднее 10
(десяти) рабочих дней с момента размещения Проекта на Сайте. Принятие решения о
признании Проектов таковыми является исключительным правом Администрации, Авторы не
могут ни каким-либо образом оспаривать такие решения Администрации, ни требовать
возмещения каких-либо убытков, вызванных, по мнению Авторов, решениями
Администрации.
4.4. В процессе модерации Администрация сайта может связаться с Автором для уточнения
сведений, имеющих, по мнению Администрации, значение для принятия решения о
публикации.
4.5. В случае нарушения Пользователем любых положений Обязательных документов,
Администрация вправе отказать как в Регистрации Аккаунта, так и в размещении Проекта.
4.6 Инвестор самостоятельно принимает решение об участии в любых предлагаемых
Администрацией Проектах. Администрация по умолчанию не связана с Инвесторами
корпоративно, организационно, финансово, или каким-либо еще образом, и не несет
ответственности ни за какие действия или решения Инвесторов.
4.7. В том случае, если Проект признан Администрацией коммерчески перспективным,
Администрация вправе предложить Автору определить порядок своего дальнейшего участия
в таком проекте на индивидуальной основе. По умолчанию Автор, получивший
финансирование при посредничестве Администрации или третьих лиц, оказывавших по
поручению Администрации посреднические и иные услуги, направленные на получение
Автором финансирования, имеет право получить вознаграждение в порядке и на условиях,
предусмотренных ст.9 настоящего Соглашения.
4.8. Не допускаются к размещению Проекты, признанные Администрацией запрещенными
для размещения на Сайте, включая, но не ограничиваясь: нарушающие законодательство
Российской Федерации (в том числе нарушающие права третьих лиц), связанные с
запрещенной законом деятельностью, имеющие целью распространение экстремистских
материалов, направленные на дискриминацию какой-либо социальной или иной группы
людей, унижающие честь и достоинство человека, предполагающие получение прибыли
незаконными способами и т.д. Принятие решения о признании Проектов таковыми является
исключительным правом Администрации, Авторы не могут ни каким-либо образом
оспаривать такие решения Администрации, ни требовать возмещения каких-либо убытков,
вызванных, по мнению Авторов, отказом в размещении Проекта на Сайте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация обязуется:

5.1.1. Предоставлять Пользователю доступ к Сайту в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, за исключением периодов приостановления работы Сайта на основании п.5.2.1
Соглашения.
5.1.2. Обеспечивать функционирование и работоспособность Сайта и оперативно
восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.
5.1.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности в отношении предоставляемой
Администрации информации в соответствии с условиями Обязательных документов.
5.2. Администрация имеет право:
5.2.1. Временно приостановить оказание Пользователю Услуг по техническим или иным
причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
5.2.2. Приостановить оказание Услуг и/или досрочно расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Пользователя в случаях нарушения
Пользователем обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии с настоящим
Соглашением, или иными соглашениями, контрактами, договорами, которые были или будут
заключены между Администрацией (или, по распоряжению Администрации, третьими
лицами) и Пользователем.
5.2.3. Осуществлять проверку (собственными силами, либо с привлечением третьих лиц)
любой предоставленной Пользователем информации, включая, но не ограничиваясь:
проверку корректности предоставленных данных, актуальности контактных телефонных
номеров, соответствия предлагаемых услуг требованиям закона, и т.д.
5.2.4. Осуществлять проверку размещаемой информации на соответствие требованиям
настоящего Пользовательского соглашения и Обязательных документов и законодательства
Российской Федерации. В случае выявления несоответствия размещаемой информации
каким-либо требованиям – Администрация вправе по своему усмотрению согласовать с
лицом, разместившим информацию, приведение её в соответствие с такими требованиями,
либо отказать в размещении такой информации, либо прекратить размещение такой
информации. Всю ответственность за использование и любые последствия такого
использования, равно как и за содержание размещенной Пользователем информации, ее
соответствие требованиям законодательства, Пользователь несет самостоятельно.
5.2.5. Редактировать информацию, размещенную Пользователем самостоятельно, в случае
наличия грамматических либо иных ошибок, не допуская при этом искажения информации.
5.2.6. В любое время в одностороннем порядке изменять условия любых документов, в том
числе, но не ограничиваясь, условия настоящего Соглашения и указанных в нем
Обязательных документов, а также условия оказания любых услуг, предоставляемых
Администрацией или привлеченными Администрацией третьими лицами. Информация о
таких изменениях публикуется путем размещения обновленных документов на Сайте.
5.2.7. В случае расторжения настоящего Соглашения или прекращения оказания услуг
Пользователю Администрация вправе в любое время без предупреждения и согласования с
Пользователем удалить все данные Пользователя на Сайте без возможности их
восстановления. Администрация ответственна за обработку персональных данных
Пользователя только в том виде и объеме, который предусмотрен Обязательными
документами и законодательством РФ о персональных данных.
5.2.8. Любыми способами, которые она сочтет необходимыми и достаточными, в том числе
(но не ограничиваясь) используя автоматические средства учета и модерации, компьютерные

программы, CRM-системы, и т.п., распределять, учитывать и обрабатывать предложенные
Авторами Проекты.
5.2.9. Оценивать Проекты и признавать их по своему усмотрению пригодным для
предложения Инвестору, пригодным для предложения Инвестору после корректировки, либо
непригодным для предложения Инвестору
5.2.10. Требовать (в том числе в судебном порядке) уплатить комиссию за привлечение
финансирования
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОРА
6.2. Автор обязуется:
6.2.1. Ознакомиться с положениями настоящего Соглашения до момента Регистрации на
Сайте.
6.2.2. Соблюдать условия настоящего Соглашения и иных Обязательных документов.
6.2.3. При подготовке, создании, изменении информации соблюдать все требования
Администрации, установленные в настоящем Соглашении, все применимые нормы и
требования
действующего
законодательства,
включая,
но
не
ограничиваясь,
законодательства о рекламе, антимонопольного законодательства, законодательства об
интеллектуальной собственности, а также требования Администрации, направленные
Пользователю в письменной форме, путем направления электронного письма либо
сообщения на сайте, к информационным материалам и условиям размещения.
6.2.4. В случае, если Проект или отдельные этапы его реализации предполагают совершение
действий или осуществление на регулярной основе деятельности, подлежащей
лицензированию и/или обязательной сертификации, по требованию Администрации
предоставить надлежаще заверенные копии соответствующих лицензий, в течение одного
рабочего дня с момента запроса Администрации. В случае непредставления указанных
документов, Администрация вправе отказать и/или приостановить / прекратить размещение
соответствующих материалов.
6.2.5. Предоставлять иную информацию, требуемую для оказания услуг, в течение 1 рабочего
дня с момента направления Администрацией соответствующего запроса.
6.2.6. Не передавать свои Учетные данные третьим лицам без согласования с
Администрацией.
6.2.7. Не использовать Учетные данные третьих лиц.
6.2.8. Оплатить услуги, оказанные Администрацией в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением, или в ином порядке, согласованном с Администрацией.
6.2.9. Сохранять и учитывать в соответствии с требованиями действующего
законодательства документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг.
6.2.10. Незамедлительно информировать Администрацию о дискредитации пароля,
несанкционированном доступе к настройкам Аккаунта со стороны третьих лиц, и об иных
событиях, могущих влиять на конфиденциальность информации, предоставленной
Администрации;
6.2.11. Воздерживаться от размещения, распространения, или использования любым иным
образом информацию, которая (включая, но не ограничиваясь): содержит угрозы,
дискредитирует, оскорбляет, порочит честь, достоинство или деловую репутацию третьих

лиц, нарушает неприкосновенность частной жизни других лиц; является вульгарной или
непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения
и/или тексты, сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; содержит
сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; содержит описание средств и
способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; пропагандирует и/или
способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды,
пропагандирует фашизм или иную идеологию расового превосходства; содержит материалы
экстремистского характера; пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий, содержит информацию
ограниченного доступа, в том числе государственную, коммерческую тайну, информацию о
частной жизни третьих лиц; содержит рекламу или описывает привлекательность
употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты
их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический характер, нарушает любые
права и законные интересы граждан и юридических лиц или требования действующего
законодательства Российской Федерации.
6.2.12. Воздерживаться от нарушения прав и законных интересов Администрации,
Инвесторов, третьих лиц.
6.3. Автор имеет право:
6.3.1. Размещать информацию на Сайте в порядке и в соответствии с условиями,
установленными настоящим Соглашением.
6.3.2. Изменять размещенную Информацию с соблюдением всех установленных Соглашением
требований.
6.3.3. Пользоваться оказываемыми Администрацией услугами.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА
7.2. Инвестор обязуется:
7.2.1. Ознакомиться с положениями настоящего Соглашения до момента Регистрации на
Сайте.
7.2.2. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
7.2.3. При создании, изменении информации на Сайте соблюдать все требования
Администрации, установленные в настоящем Соглашении и иных Обязательных документах,
все применимые нормы и требования действующего законодательства, включая, но не
ограничиваясь, законодательства о рекламе, антимонопольного законодательства,
законодательства об интеллектуальной собственности, а также требования Администрации,
направленные Пользователю в письменной форме, путем направления электронного письма
либо сообщения на сайте, к информационным материалам и условиям размещения.
7.2.4. Предоставлять любую информацию, требуемую для оказания услуг, в течение 1
рабочего дня с момента направления Администрацией соответствующего запроса.
7.2.6. Не передавать свои Учетные данные третьим лицам без согласования с
Администрацией.
7.2.7. Не использовать Учетные данные третьих лиц.
7.2.8. Незамедлительно информировать Администрацию о дискредитации пароля,
несанкционированном доступе к настройкам Аккаунта со стороны третьих лиц, и об иных

событиях, могущих
Администрации;

влиять

на

конфиденциальность

информации,

предоставленной

7.2.9. воздерживаться от нарушения прав и законных интересов Администрации, Инвесторов,
третьих лиц.
7.3. Инвестор имеет право:
7.3.1. Размещать информацию на Сайте в порядке и в соответствии с условиями,
установленными настоящим Соглашением.
7.3.2. Изменять размещенную Информацию с соблюдением всех установленных Соглашением
требований.
7.3.3. пользоваться оказываемыми Администрацией услугами.

8. ПРАВА НА КОНТЕНТ, РАЗМЕЩЕННЫЙ НА САЙТЕ
8.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности,
а также сам Сайт являются интеллектуальной собственностью их законных
правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности
Российской Федерации, а также международными правовыми конвенциями.
8.2. Контент, как объект интеллектуальной собственности, не может быть скопирован
(воспроизведен), переработан, распространен или иным способом использован полностью
или по частям, без разрешения правообладателя, кроме случаев, установленных
действующим законодательством Российской Федерации;
8.3. Интеллектуальные права на все компоненты программного обеспечения, на основе
которых работают сервисы и функции Сайта, на дизайн страниц, товарные знаки, доменные
имена, материалы, размещенные Администрацией сайта, принадлежат Администрации и не
могут использоваться без её письменного согласия.
8.4 Контент, права на который принадлежат Администрации, не может использоваться без
согласия Администрации, если иное прямо не указано при размещении такого Контента.
8.5. Идея, составляющая сущность Проектов, размещенных Авторами, не подлежит правовой
защите, однако Авторы, раскрывая суть идеи Администрации и/или Инвестору, защищены
положениями Соглашений о конфиденциальности, заключенных между Автором и
Администрацией, а также между Администрацией и Инвестором.
9. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
9.1. Регистрация на Сайте является бесплатной. Стоимость прочих услуг определяется
Соглашением сторон. По умолчанию стоимость услуги по привлечению к участию в Проекте
Инвестора составляет 2 (два) процента от суммы инвестиций, привлеченных в каждом раунде
инвестирования, как при непосредственном участии Администрации, так и без такого
непосредственного участия в дальнейшем, но в рамках конкретного Проекта. Данное условие
может быть изменено Сторонами в дальнейшем при заключении иных контрактов, договоров,
соглашений. Фактом выполнения Администрацией своих обязательств по привлечению
финансирования считается любое поступление денежных средств от Инвестора в адрес
Автора в рамках конкретного Проекта.
9.2. Услуги оказываются Пользователю на условиях постоплаты Услуг.

9.3 Пользователь производит платеж в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости
оказанных услуг любым способом, указанным на сайте angelinvests.ru.
9.4 Пользователь в течение 1 рабочего дня предоставляет по запросу Администрации копии
платежных документов (при их наличии для соответствующего способа оплаты).
9.5. Обязательства по оплате Услуг Администрации считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Администрации или расчетный счет
третьего лица, непосредственно указанного Администрацией.
9.6. В течение 10 рабочих дней Пользователь подписывает предоставленный
Администрацией Акт оказанных услуг/выполненных работ. В случае отсутствия
мотивированных письменных возражений по истечении 10 рабочих дней после направления
Акта Администрацией услуга считается принятой.
9.7. Способ подписания Акта должен быть указан в самом акте, по умолчанию надлежащим
способом подписания Акта считается направление в адрес Администрации электронного
письма, содержащего скан-копию акта, заверенного в установленном порядке печатью (при
наличии), и подписанного уполномоченным лицом собственноручно. Такое письмо должно по
умолчанию быть направлено в адрес Администрации с электронного адреса, который
Пользователь указал при регистрации на Сайте.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Настоящее Соглашение может быть изменено/дополнено Администрацией сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Пользователи
самостоятельно несут все риски, связанные с неосведомленностью о таких изменениях, и не
имеют права ссылаться на свою неосведомленность ни в каком случае.
10.2 Соглашение и изменения к нему вступают в силу с момента размещения в сети Интернет
по адресу angelinvests.ru, и действует до момента отзыва Администрацией.
10.3. Администрация оставляет за собой право внести изменения в условия Соглашения, а
также в Обязательные документы, и/или отозвать Соглашение, а также прекратить действие
любого из Обязательных документов, в любой момент по своему усмотрению.
11. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон в любое время, либо по
иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, либо Обязательными
документами, либо действующим законодательством Российской Федерации.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
12.1. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность, установленную
Соглашением и/или Обязательными документами, и/или действующим законодательством
РФ.
12.2. Администрация не несет никакой ответственности по Соглашению за:
12.2.1. какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Пользователя и/или третьих лиц;
12.2.2. использование или невозможность использования, последствия использования или
невозможности использования выбранной Пользователем формы оплаты Услуг по
Соглашению, а равно использование/невозможность использования Пользователем и/или
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.

12.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Соглашения, либо
если неисполнение обязательств Сторонами по Соглашению явилось следствием событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон,
действия и акты органов власти, принятые после заключения Соглашения и делающие
невозможным исполнение обязательств, установленных Соглашением, и другие
непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не
ограничиваясь указанным.
12.4 Пользователь несет ответственность в полном объеме за:
а) соблюдение всех требований законодательства, включая, но не ограничиваясь,
законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о защите конкуренции, в
отношении содержания и формы информации и материалов, на которые Пользователь
устанавливает Ссылку при размещении информации (материалов), использование сайта
(доменного имени сайта), на который установлена Ссылка.
б) достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве Пользователя на
Сайте.
12.5. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать
претензии третьих лиц в отношении Информации, в связи с ее размещением по Соглашению,
либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Администрации в связи
с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение
Информации Пользователя по настоящему Соглашению.
12.6. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения и иных Обязательных
документов Администрация вправе приостановить оказание Услуг до момента устранения
Пользователем допущенных нарушений и возмещения (компенсации) причиненных
Администрации таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Соглашение
с направлением соответствующего уведомления Пользователя по адресу электронной почты
Пользователя, указанному при регистрации.
12.7. Администрация не дает как явных, так и подразумеваемых гарантий получения
финансирования Авторам либо соответствия проекта пожеланиям Инвестора. Вся
информация и материалы предоставляются Автором Проекта Администрации, которая по
своему усмотрению использует её, соблюдая ограничения, накладываемые настоящим
Соглашением и Обязательными документами. При этом, Администрация приложит все
возможные усилия по недопущению недобросовестных Пользователей к использованию
Сайта.
12.8. Администрация не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и
неточности, которые могут быть обнаружены в материалах, содержащихся на Сайте.
Администрация прикладывает все необходимые усилия, чтобы обеспечить точность и
достоверность представляемой на Сайте информации, но не может гарантировать, что
предоставленная Пользователем информация соответствует действительности, а
финансовые расчеты не потребуют корректировок.
12.9. Информационные материалы, представленные на Сайте, имеют справочный характер и
не могут рассматриваться в качестве гарантии наличия у проекта описанных свойств и
характеристик.

12.10. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и
конфиденциальность Аутентификационной комбинации. Все действия, осуществленные в
отношении размещенной Пользователем информации с использованием логина и пароля
Пользователя, считаются осуществленными Пользователем. Пользователь самостоятельно
несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с
использованием логина и пароля Пользователя. Администрация не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных Пользователем третьими
лицами.
12.11. Пользователь согласен со всеми условиями, изложенными как в настоящем
Соглашении, так и в прочих Обязательных документах, признаёт их справедливыми, и
подтверждает, что заключение настоящего Соглашения не ставит его в крайне невыгодное
положение, и что никакое из условий настоящего Соглашения и прочих Обязательных
документов не является для него кабальным.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Соглашение, его заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Соглашением
или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с гражданским
законодательство Российской Федерации.
13.2. Любые уведомления по Соглашению могут направляться одной Стороной другой
Стороне:
а) по электронной почте, при этом учитывается адрес Пользователя, указанный при его
регистрации и адрес электронной почты Администрации, указанный в Реквизитах, либо
б) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
13.3. В случае если одно или более положений Соглашения являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Соглашения, которые
остаются в силе.
13.4 Пользователь выражает свое согласие на получение от Администрации по адресу
электронной почты, указанной Пользователем при регистрации на Сайте информационных
сообщений о событиях и услугах Администрации, а также иную информацию, включая
рекламу.

