СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ
Общество с ограниченной ответственностью Город Денег
(ООО «Город Денег»)
Настоящее Соглашение разработано Обществом с ограниченной ответственностью «Город Денег», ИНН
9718038991, ОГРН 5167746417977 (далее – Инвестиционная платформа/Оператор) в целях
регулирования отношений, возникающих между Инвестором, Лицом, привлекающим инвестиции (далее
ЛПИ), Поручителем, именуемые вместе Пользователями Инвестиционной платформы (далее –
Пользователи), и определяет условия, права и обязанности использования Сайта https://townmoney.ru/, а
так же регулирует отношения, возникающие между Пользователями Инвестиционной платформы и
Инвестиционной платформой.
Зарегистрировавшись на Cайте townmoney.ru, а также воспользовавшись любой его функциональной
возможностью, Пользователи выражают свое согласие со всеми условиями Соглашения, и обязуются их
выполнять. На следующих нижеуказанных условиях присоединяются к Соглашению об использовании
аналога собственноручной подписи (далее - Соглашение об АСП), под которой понимается простая
электронная подпись, формируемая в соответствии с требованиями данного Соглашения и действующего
законодательства РФ. Соглашение об АСП определяет условия использования аналога собственноручной
подписи в ходе обмена документами между Инвестиционной платформой, Инвестором, Лицом,
привлекающим инвестиции, Поручителем, на следующих условиях.
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении
Инвестиционная платформа/Оператор – зарегистрированное в установленном порядке юридическое
лицо Общество с ограниченной ответственностью «Город Денег» (далее – ООО «Город Денег») (ОГРН
5167746417977, ИНН 9718038991, КПП 771801001, ОКПО 11247494, адрес места нахождения: 107023,
Москва г, Электрозаводская ул, дом 27, строение 6, этаж 1, помещение 5), осуществляющее свою
деятельность посредством Сайта https://townmoney.ru/. Банковские реквизиты: р/с 40702810801500024658
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК:044525999, Корр. счет:30101810845250000999.
Сайт – сайт https://townmoney.ru/, принадлежащий ООО «Город Денег» на праве собственности, через
который оказываются услуги Инвестиционной платформы/Оператора.
АСП – аналог собственноручной подписи.
Соглашение об АСП (Соглашение) - настоящее Соглашение об использовании аналога
собственноручной подписи, под которой понимается простая электронная подпись, формируемая в
соответствии с требованиями этого Соглашения и законодательством РФ. Соглашение об АСП
определяет
условия
использования
аналога
собственноручной
подписи
в
ходе
обмена/предоставления/установления информации/документов между Инвестиционной платформой,
Инвестором и Лицом, привлекающим инвестиции, присоединившимся к настоящему Соглашению.
Аутентификация – процедура проверки Пользователя в целях подтверждения того, что действия от
имени Пользователя совершаются самим Пользователем.
АСП ЛПИ – аналог собственноручной подписи Лица, привлекающего инвестиции, формируемый в
порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и
настоящими Правилами, удостоверяющий факт составления и подтверждения Заявки, подписания Заявки
и Договора со стороны Лица, привлекающего инвестиции/Поручителя/Залогодателя с использованием
Личного кабинета на сайте https://townmoney.ru/.
АСП Инвестиционной платформы - аналог собственноручной подписи Инвестиционной платформы,
формируемый в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об
электронной подписи» и настоящим Соглашением, удостоверяющий факт акцептования Заявки и
подписания Договора со стороны Инвестиционной платформы с использованием собственного
программного обеспечения.
АСП Инвестора - аналог собственноручной подписи Инвестора, формируемый в порядке,
установленном Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим
Соглашением, удостоверяющий факт акцептования Заявки и подписания Договора займа со стороны
Инвестора.
АСП Поручителя/Залогодателя – Аналог собственноручной подписи Инвестора, формируемый в
порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и
настоящими Правилами, удостоверяющий факт составления и подписания Договора со стороны
Поручителя/залогодателя по принятию на себя обязательств по обеспечению исполнения обязательств
Лица, привлекающего инвестиции, с использованием Личного кабинета на сайте https://townmoney.ru/.
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации

в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и
которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Агент - сотрудник или иной представитель Инвестиционной платформы, представляющий интересы
Инвестиционной платформы на основании договора (трудового, агентского или иного договора) или
доверенности.
Заемщик/ЛПИ (лицо, привлекающее инвестиции) – юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым
Инвестиционная платформа оказывает услуги по привлечению инвестиций.
Пользователи
–
Инвестор/Лицо,
привлекающее
инвестиции/Поручитель/Залогодатель,
зарегистрировавшиеся на Cайте townmoney.ru, и воспользовавшиеся любой его функциональной
возможностью. Юридическое лицо (представитель юридического лица), индивидуальный
предприниматель, физическое лицо старше 18 лет, зарегистрировавшееся на Сайте.
Договор инвестирования - договор, заключенный между Инвестором и Заемщиком, посредством
использования Платформы, по которому осуществляется инвестирование путем предоставления Займа.
Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании - договор, заключаемый между
Компанией и Инвестором, существенные и иные условия которого определены настоящими Правилами.
Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций - договор, заключаемый между Компанией и
Заемщиком, существенные и иные условия которого определены настоящими правилами.
Заявка – заявление Пользователя на получение услуг Сайта.
Инвестор и/или Займодавец – юридическое лицо либо физическое лицо старше 18 лет,
зарегистрированный на Сайте с целью финансирования проекта Лица, привлекающего инвестиции.
Залогодатель, Поручитель – физические и/или юридические лица, в том числе имеющие действующую
регистрацию на Сайте, принявшие либо готовые принять на себя обязательства по обеспечению
исполнения обязательств Заемщика.
Проект – описание бизнес процесса и других объектов деятельности, на развитие которого Лицо,
привлекающее инвестиции оформило Заявку о получении заемных средств на желаемых условиях.
Торги – ресурс Сайта, посредством которого Пользователи согласовывают основные условия сделки
путем акцепта или направления предложения (оферты) по Проекту.
Сделка - выражение согласованной воли Инвестора и Лица, привлекающего инвестиции (поручителя,
залогодателя) путем заключения Договора.
Договор – договор займа (также договоры поручительства и залога), заключенный между Инвестором и
ЛПИ (поручителем и залогодателем) посредством Сайта в бумажной форме или электронной форме с
использованием квалифицированной/АСП. Порядок заключения Договора Займа определяется
настоящим Соглашением.
Мобильный телефон - мобильный телефон, смартфон, коммуникатор или иное аналогичное оконечное
оборудование (абонентская станция) Пользователя, подключенное к сети подвижной связи и
поддерживающее службу коротких сообщений (Short Message Service), позволяющую осуществлять
прием СМС-сообщений от Инвестиционной платформы.
Номер Мобильного телефона - абонентский номер Мобильного телефона, указанный Пользователем в
первичном документе, принятом Инвестиционной платформой за оферту или согласие присоединиться к
Соглашению об АСП, на который Инвестиционной платформой направляются СМС-сообщения от
Центра авторизации (или иные). Изменение Номера Мобильного телефона Пользователя возможно
только по заявлению об изменении Номера Мобильного телефона.
СМС-сообщение - короткое текстовое сообщение, направляемое Инвестиционной платформой с
использованием средств подвижной радиотелефонной связи на Номер Мобильного телефона
Пользователя в Центр авторизации. Все СМС-сообщения от имени Инвестиционной платформы
направляются Пользователю с указанием Идентификатора Центра авторизации.
Личный кабинет - персональный раздел Пользователя на Сайте, при помощи которого Пользователь
обменивается запросами и иными сообщениями (в том числе Электронными сообщениями и
Электронными документами) с Инвестиционной платформой. В Личном кабинете Пользователь может
управлять своей учетной записью, направлять запросы на предоставление займов, подписывать их
Электронной подписью, а также совершать иные действия, предусмотренные его функционалом. Доступ
в Личный кабинет осуществляется с использование Пароля и Номера мобильного телефона.
Инвестиционная платформа вправе обеспечить функционал Личного кабинета, но не обязано. В случае
отсутствия возможности использования Личного кабинета, Пользователь имеет возможность
электронного обмена через адрес электронной почты, указанной при регистрации.
Токен – случайное значение, присеваемое Пользователю при его регистрации, авторизации, на время
пользовательской сессии.
Правила пользования Личным кабинетом - правила, размещенные в Личном кабинете. Фактическое

использование Личного кабинета означает безоговорочное согласие Пользователя с данными Правилами.
Центр авторизации - Интерфейс обмена сообщениями в Личном кабинете, позволяющий передавать в
Информационную систему запросы на формирование Электронной подписи, иные запросы и сообщения,
подписывать документы с Инвестиционной платформой с помощью Электронной подписи.
Идентификатор Центра авторизации - отображаемый отправитель СМС-сообщения (и/или сообщения
в Личном кабинете) или ином Электронном сообщении, направленном Пользователю от имени
Инвестиционной платформой и указанный в значении термина ИЦА.
ИЦА - значение Идентификатора центра авторизации - townmoney.ru
Информационная система - совокупность электронно-вычислительных средств и систем хранения
данных, позволяющая вести формирование, учет, хранение и отправку одноразовых паролей
(Электронная подпись), Электронных сообщений, Электронных документов, сообщений
информационного, уведомительного и иного характера, направленных от имени Инвестиционной
платформы на Номер мобильного телефона Пользователя или через Личный кабинет, а также
позволяющая вести учет, хранение и анализ поступивших Электронных сообщений от Пользователя,
Электронных документов и Оферт через Личный кабинет в Центр авторизации.
Авторизация - установление Инвестиционной платформой принадлежности Пользователя
предъявленной (направленной в Центр авторизации) им Электронной подписи посредством
установления тождественности Электронной подписи одноразовому паролю, который хранится в
Информационной системе Инвестиционной платформы.
Положительная авторизация - Авторизация, в результате которой была установлена тождественность
Электронной подписи, направленной Пользователем с
Номера мобильного телефона,
зарегистрированного в Информационной системе, в Центр авторизации с одноразовым паролем в
Информационной системе Инвестиционной платформы.
Отрицательная авторизация - любая иная Авторизация, не попадающая под определение
Положительной авторизации.
Электронное сообщение - телематическое электронное сообщение, направляемое в соответствии с
настоящим Соглашением и размещенными на Сайте инструкциями содержащее Идентификатор Центра
авторизации на адрес электронной почты или Номер мобильного телефона Пользователя и/или от имени
Пользователя в Центр авторизации из Личного кабинета. В составе Электронного сообщения
Инвестиционная платформа направляет Стороне договора уведомления о доставке новых Электронных
документов в Личный кабинет, а также иную информацию справочного, информационного, а с согласия
Стороны договора - также рекламного характера.
Электронный документ - документ в электронной форме, подписанный Электронной подписью.
Параметры заключения Договора - информационное сообщение от имени Инвестиционной
платформы, содержащее возможные существенные условия, на которых Инвестиционная платформа
будет готова принять Оферту для рассмотрения. Не являются офертой в смысле ГК РФ.
Все остальные термины и определения применяются в настоящем Соглашении в значениях,
установленных Публичной офертой ООО «Город Денег».
1. Пользователь (ЛПИ), направивший в адрес Инвестиционной платформы Заявку на получение
услуг Сайта, считаются согласными и присоединившимися к Условиям настоящего Соглашения об АСИ.
2. Инструкции о порядке формирования сообщений, отправляемых через Центр авторизации, если
они прямо не определены в настоящем Соглашении, размещаются на Сайте. Если для конкретного
сообщения предусмотрен определенный формат и/или форма, такие сообщения могут быть приняты
Инвестиционной платформой через Центр авторизации только, если они соответствуют формату и/или
форме. При этом Пользователь не лишен возможности воспользоваться иными альтернативными
способами обращения к Инвестиционной платформе.
3. СМС-сообщения, сообщения, уведомления, Электронные сообщения, Электронные документы,
направленные через Информационную систему и через Центр авторизации считаются доставленными и
полученными Пользователем через 5 минут с момента отражения в Информационной системе
информации об их отправке и доставке.
4. Для целей статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Пользователь и
Инвестиционная платформа признают соблюденной простую письменную форму сделки, совершенной
посредством ее подписания с использованием Электронной подписи (а также любого иного договора или
электронного документа, Авторизованного через Информационную систему) с использованием
Электронной подписи.
5. Для целей части 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной
подписи» любой договор или Электронный документ, Авторизованный через Информационную систему,

подписанный Электронной подписью в установленном настоящим Соглашением порядке, признается
Инвестиционной платформой и Пользователем электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Для целей статьи 434 Гражданского
кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» Пользователь и Инвестиционная
платформа признают:
- Электронный документ, подписанный Электронной подписью, подлинность которой подтверждена по
результатам процедуры Авторизации, направленный Заявителем и/или Заемщиком в адрес
Инвестиционной платформы из Личного кабинета документом, исходящим от соответствующей
Стороны Договора;
- Электронный документ, подписанный АСП Инвестиционной платформы и размещенный в Личном
кабинете, документом, исходящим от Инвестиционной платформы.
6. Для целей статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Электронный документ,
содержащий воспроизведение подписи единоличного исполнительного органа или уполномоченного
представителя (Агента) Инвестиционной платформы с помощью средств механического или иного
копирования и (или) оцифровки (АСП Инвестиционной платформы), признается Пользователем и
Инвестиционной платформы Электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью соответствующих единоличного исполнительного
органа или уполномоченного представителя Инвестиционной платформы (Агента).
7. Пользователь обязан соблюдать конфиденциальность Пароля и Электронной подписи. При
этом под «соблюдением конфиденциальности» понимается комплекс принимаемых Пользователем
организационных и технических мер, направленных на недопущение Компрометации.
8. В целях недопущения Компрометации Пользователь также не вправе:
- передавать третьим лицам устройство доступа Пользователя в случае незавершенного сеанса
доступа к Личному кабинету после прохождения авторизации в нем и незавершения такой авторизации;
- воспроизводить значения Паролей и Электронной подписи на любых носителях информации, в
том числе записывать их на бумажных носителях или в постоянное запоминающее устройство (в том
числе жесткий диск устройства доступа и облачные хранилища);
- оставлять без присмотра Мобильный телефон вне зависимости от того, сохранены ли в этот
момент в памяти Мобильного телефона СМС-сообщения, содержащие Электронные подписи,
направленные ранее Инвестиционной платформой на Номер мобильного телефона, или нет;
- передавать третьим лицам SIM-карту, соответствующую Номеру мобильного телефона;
- предоставлять третьим лицам PIN-коды и PUK-код, используемые для доступа и блокирования
доступа к SIM-карте, соответствующей Номеру мобильного телефона.
9. Пользователь обязан принимать все необходимые меры в целях недопущения наступления
Компрометации в результате иных причин.
10. В случае состоявшейся или потенциальной Компрометации Электронной подписи и/или
Пароля Пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом Инвестиционную платформу
посредством звонка в колл-центр по абонентскому номеру, размещенному на Сайте.
11. После получения от Пользователя уведомления о Компрометации, Инвестиционная
платформа аннулирует действие направленного Пользователю Пароля и/или Электронной подписи и
уничтожает сведения о значении Электронной подписи в Информационной системе.
12. В случае появления у Пользователя сведений или подозрений о наличии доступа третьих лиц
к Мобильному телефону, SIM-карте или направляемым на Номер мобильного телефона СМСсообщениям, в том числе, их несанкционированной переадресации на абонентские номера третьих лиц
вследствие наличия в Мобильном телефоне вредоносного программного обеспечения, Заявитель и/или
Заемщик обязаны немедленно уведомить об этом Инвестиционную платформу и осуществить замену
Номера мобильного телефона в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. После получения
такого уведомления Инвестиционная платформа приостанавливает электронный обмен через Центр
авторизации с Пользователем до момента замены Номера мобильного телефона.
13. Инвестиционная платформа не несет ответственность в связи с любыми спорами и
разногласиями, возникающими между Пользователем и операторами, предоставляющими
телематические услуги связи и услуги подвижной радиотелефонной связи, в связи с неполучением или
несвоевременным получением Электронных документов, Электронных сообщений и (или) СМСсообщений, направленных Инвестиционной платформой Пользователю в порядке, установленном
настоящим Соглашением.
14. Инвестиционная платформа не несет ответственность за убытки, связанные с наличием на

любом устройстве доступа / в программном обеспечении Мобильного телефона вирусов, и иного
вредоносного программного обеспечения, в том числе, приводящего к:
- сбору, обработке или передаче третьим лицам без согласия Пользователя информации с любого
устройства доступа / Мобильного телефона;
- нарушению целостности, искажению или изменению информации с любого устройства доступа
Пользователя;
- перенаправлению на другие адреса / абонентские номера информации, в том числе Электронных
сообщений и СМС-сообщений, отправляемых Инвестиционной платформой Пользователю;
15. В качестве надлежащего доказательства в случаях споров по настоящему Соглашению и
Договорам займа, Инвестиционная платформа и Пользователь признают выписки из Информационной
системы.
16. В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи», Инвестиционная платформа как Оператор Информационной системы
самостоятельно устанавливает правила взаимодействия в Информационной системе, включая порядок
использования Электронной подписи посредством внесения изменений в настоящее Соглашение.

