
Справка о существенных изменениях Правил инвестиционной платформы АО «ДРАГА» - 

«ИСКРа» 

Текст в редакции Правил 1.2 Текст в редакции Правил 1.3 

Инвестиционная платформа - 

информационная система в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу https://draga.ru/, используемая для 

заключения с помощью информационных 

технологий и технических средств этой 

информационной системы договоров 

инвестирования, доступ к которой 

предоставляется оператором инвестиционной 

платформы. Для доступа к Инвестиционной 

платформе не используется мобильное 

приложение. 

Инвестиционная платформа АО «ДРАГА» - 

«ИСКРа» (сокращенное наименование - ИП 

ИСКРа АО «ДРАГА», далее – Инвестиционная 

платформа) - информационная система в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу https://draga.ru/, 

используемая для заключения с помощью 

информационных технологий и технических 

средств этой информационной системы 

договоров инвестирования, доступ к которой 

предоставляется оператором инвестиционной 

платформы. Для доступа к Инвестиционной 

платформе не используется мобильное 

приложение. 

Исключены пункты: 

8.3.2. По истечении срока действия 

Инвестиционного предложения и заключения 

Договора инвестирования Оператор 

инвестиционной платформы размещает в 

Личном кабинете эмитента Акт об оказании 

услуг. 

 

8.3.3. Лицо, привлекающее инвестиции, вправе 

направить через Личный кабинет эмитента или 

в виде бумажного документа Оператору 

инвестиционной платформы мотивированные 

возражения к Акту об оказании услуг. В случае 

неполучения Оператором инвестиционной 

платформы мотивированных возражений к 

Акту об оказании услуг в трехдневный срок 

после размещения в Личном кабинете услуги 

считаются надлежащим образом оказанными, а 

Акт об оказании услуг считается принятым 

Лицом, привлекающим инвестиции. 

Добавлены пункты: 

8.3.2. Договор об оказании услуг по 

привлечению инвестиций вступает в силу с 

даты принятия Заявления о присоединении к 

Правилам инвестиционной платформы АО 

«ДРАГА» - «ИСКРа» в порядке, 

предусмотренном п. 9.1. настоящих Правил и 

действует в течение 3 (трех) лет. Если на дату 

окончания договора об оказании услуг по 

привлечению инвестиций Лицо, привлекающее 

инвестиции, имеет действующее 

Инвестиционное предложение, то срок 

договора продляется на 3 (три) года. 

 

11.3.3. Договор об оказании услуг по 

содействию в инвестировании вступает в силу 

с даты принятия Заявления о присоединении к 

Правилам инвестиционной платформы АО 

«ДРАГА» - «ИСКРа» в порядке, 

предусмотренном п. 12.1 настоящих Правил и 

действует в течение 3 (трех) лет. Если на дату 

окончания договора об оказании услуг по 

содействию в инвестировании имеется 

действующее Инвестиционное предложение, 

адресованное данному Инвестору, то срок 

договора продляется на 3 (три) года. 

8.4.2. Получать доступ к Инвестиционной 

платформе 24 часа в день 7 дней в неделю. 

8.3.2. Получать доступ к Инвестиционной 

платформе. 

8.4.5. Расторгнуть Договор об оказании услуг 

по привлечению инвестиций, направив 

Оператору инвестиционной платформы 

уведомление о расторжении. Уведомление о 

расторжении может быть подписано и 

предоставлено Оператору инвестиционной 

платформы в письменной форме на бумажном 

носителе либо в электронной форме с 

использованием функций Личного кабинета 

эмитента. В случае получения Оператором 

инвестиционной платформы уведомления о 

8.3.5. Расторгнуть Договор об оказании услуг 

по привлечению инвестиций, направив 

Оператору инвестиционной платформы 

уведомление о расторжении. Уведомление о 

расторжении может быть подписано и 

предоставлено Оператору инвестиционной 

платформы в письменной форме на бумажном 

носителе либо в электронной форме с 

использованием функций Личного кабинета 

эмитента. В случае получения Оператором 

инвестиционной платформы уведомления о 
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расторжении Договора об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, такой договор 

считается расторгнутым в 1 (Первый) рабочий 

день, следующий за датой получения 

Оператором уведомления на расторжение 

Договора об оказании услуг по привлечению 

инвестиций, при отсутствии у Лица, 

привлекающего инвестиции, неисполненных 

обязательств перед Оператором 

инвестиционной платформы и Инвесторами по 

Договорам инвестирования.  Все обязательства, 

возникшие в силу Договора об оказании услуг 

по привлечению инвестиций до расторжения 

такого Договора в порядке, установленном 

настоящей Статьей, и неисполненные на дату 

расторжения, действуют до их полного 

исполнения Сторонами. При расторжении 

Договора об оказании услуг по привлечению 

инвестиций, в Личном кабинете эмитента 

прекращается доступ к Инвестиционной 

платформе и предоставлении услуг по 

привлечению инвестиций. 

расторжении Договора об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, такой договор 

считается расторгнутым в 1 (Первый) рабочий 

день, следующий за датой получения 

Оператором уведомления на расторжение 

Договора об оказании услуг по привлечению 

инвестиций, при отсутствии у Лица, 

привлекающего инвестиции, неисполненных 

обязательств перед Оператором 

инвестиционной платформы и Инвесторами по 

Договорам инвестирования. В случае наличия 

неисполненных обязательств перед 

Оператором инвестиционной платформы и 

Инвесторами по Договорам инвестирования - 

договор считается расторгнутым в 1 (Первый) 

рабочий день после их полного исполнения. 

Все обязательства, возникшие в силу Договора 

об оказании услуг по привлечению инвестиций 

до расторжения такого Договора в порядке, 

установленном настоящей Статьей, и 

неисполненные на дату расторжения, 

действуют до их полного исполнения 

Сторонами. При расторжении Договора об 

оказании услуг по привлечению инвестиций, в 

Личном кабинете эмитента прекращается 

доступ к Инвестиционной платформе и 

предоставлении услуг по привлечению 

инвестиций. 

11.4.2. Получать доступ к Инвестиционной 

платформе 24 часа в день 7 дней в неделю. 

11.4.2. Получать доступ к Инвестиционной 

платформе.  

18.7. Лицо, привлекающее инвестиции обязано 

сообщить Оператору инвестиционной 

платформы с помощью функционала сервиса 

Личного кабинета эмитента о дате поступления 

денежных средств Инвесторов на свой 

банковский счет, не позднее дня, следующего 

за днем их поступления, путем подписания 

Договоров инвестирования 

квалифицированной электронной подписью. 

18.7. Лицо, привлекающее инвестиции обязано 

сообщить Оператору инвестиционной 

платформы с помощью функционала сервиса 

Личного кабинета эмитента о дате поступления 

денежных средств Инвестора на свой 

банковский счет, не позднее дня, следующего 

за днем их поступления, путем подписания 

Договора инвестирования квалифицированной 

электронной подписью и направления  

посредством электронного документооборота  

Личного кабинета эмитента  письма, 

подписанного КЭП, с информацией о дате 

поступления денежных средств, с указанием 

номера, даты  и суммы платежного поручения 

регистратора, которым перечислены денежные 

средства Инвестора. 

 В Заявление о присоединении к Правилам 

инвестиционной платформы АО "ДРАГА" - 

«ИСКРа» Лица, привлекающего инвестиции 

добавлено: 

-признает, что подписание Электронного 

документа, осуществляется с использованием 

квалифицированной электронной подписи и 

Электронные документы, подписанные ЭП, 

имеют ту же юридическую силу, что и 

документы, оформленные в простой 



письменной форме с собственноручной 

подписью. 

 Добавлена форма Уведомления об отказе от 

заключения договора инвестирования 

 


