РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН»

Полное наименование
оператора инвестиционной
платформы
Сокращенное наименование
оператора инвестиционной
платформы
Место нахождения
(юридический адрес)
Почтовый адрес
Информация о деятельности
компании
Информацию о том, является ли
признание оператором
инвестиционной платформы
гражданина
квалифицированным
инвестором необходимым
условием для оказания ему
услуг по содействию в
инвестировании
Срок восстановления
функционирования
инвестиционной платформы в
случае нарушения ее
функционирования
Порядок действий,
необходимых для
присоединения к Договору об
оказании услуг по привлечению
инвестиций, к договору об
оказании услуг по содействию в
инвестировании

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛЕМОН ОНЛАЙН»
ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом
5, строение 18, этаж 2, помещение I,
комната № 13
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом
5, строение 18, этаж 2, помещение I,
комната № 13
ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» оказывает услуги по
содействию в инвестировании и услуги по
привлечению инвестиций с использованием
инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН»
Признание ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» гражданина
квалифицированным инвестором не
является необходимым условием для оказания ему
услуг по содействию в инвестировании.
При этом размер инвестирования инвестора –
физического лица - неквалифицированного
инвестора, не может превышать 600 000 (шестьсот
тысяч) рублей в течение одного календарного года с
учетом инвестирования такого физического лица в
тот же период с использованием иных
инвестиционных платформ.
Срок восстановления функционирования
инвестиционной платформы в случае нарушения ее
функционирования в работе Инвестиционной
платформы не может превышать 5 (Пяти) рабочих
дней с даты нарушения ее функционирования.
Для присоединения к Правилам инвестиционной
платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН» и получения
доступа к инвестиционной платформе «ЛЕМОН
ОНЛАЙН» в качестве участника пользователь
осуществляет регистрацию на инвестиционной
платформе путем заполнения электронной формы
профиля участника на сайте https://lemon.online/, с
предоставлением соответствующих документов и
подписания в электронном виде соответствующего
заявления о присоединении к Правилам.
Перед осуществлением регистрации лицо,
осуществляющее регистрацию, обязано ознакомиться
с содержанием Правил инвестиционной платформы
«ЛЕМОН ОНЛАЙН», Соглашением об
использовании аналога собственноручной подписи,

Порядок действий,
необходимых для
инвестирования на
инвестиционной платформе
«ЛЕМОН ОНЛАЙН»

Действия, которые могут быть
предприняты инвестором в
случае неисполнения
обязательств лицом,
привлекающим инвестиции

Политикой по обработке персональных данных,
Декларацией о рисках (для Инвесторов), а также
предоставить следующие согласия:
- согласие на получение кредитного отчета на
основании кредитной истории (для Заемщиков);
- согласие на обработку персональных данных.
Регистрация на Платформе возможна в качестве
Инвестора либо Заемщика (лица, привлекающего
инвестиции).
Участник, присоединяясь к правилам в качестве
Заемщика, единовременно заключает договор об
оказании услуг по привлечению инвестиций.
Участник, подтвердивший ознакомление c
Декларацией о рисках, связанных с использованием
платформы, размещенной на сайте, и принявший
такие риски, присоединяясь к правилам в качестве
Инвестора, единовременно заключает договор об
оказании услуг по содействию в инвестировании.
1. Ознакомиться с декларацией о рисках,
размещенной по адресу https://lemon.online/documents;
2. При принятии рисков, связанных с
использованием платформы, осуществить
регистрацию на платформе в качестве инвестора, в
порядке, предусмотренном разделом 2 Правил
инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН»;
3. Пополнить баланс лицевого счета на платформе,
путем внесения денежных средств на номинальный
счет ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН»;
4. В личном кабинете инвестора ознакомиться с
поступившими инвестиционными предложениями;
5. В случае безоговорочного согласия инвестора с
условиями инвестиционного предложения, для его
принятия, инвестор заходит на страницу
инвестиционного предложения и нажимает
виртуальную кнопку «Инвестировать», с
обязательным указанием размера денежных средств,
которые инвестор намерен проинвестировать в
инвестиционное предложение.
Инвестор, присоединяясь к Правилам
инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН»,
поручает ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» осуществлять
работу по возврату просроченной задолженности.
Инвестор вправе получать от ООО «ЛЕМОН
ОНЛАЙН» информацию о ходе работы по возврату
просроченной задолженности, запрашивать
документы и выписки из них. Инвестор вправе
отозвать данное ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН»
поручение на осуществление работы по возврату
просроченной задолженности и самостоятельно
обратиться за судебной защитой своих
имущественных интересов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Инвестор вправе уступить права требования,
возникшие из договора инвестирования, ООО
«ЛЕМОН ОНЛАЙН» по договору инкассо-цессии в
порядке и на условиях, установленных Правилами
инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН».

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал оператора инвестиционной платформы:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНБРИДЖ»: ИНН 6162069688/ ОГРН
1156196051880, юридический адрес (место нахождения): 344034, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 308.
Доля участия в уставном капитале ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН»: 71,5 %.
2. Корнилов Леонид Леонидович: место жительства: Московская обл. г. Люберцы.
Доля участия в уставном капитале ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН»: 28,5 %.
Сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора
инвестиционной платформы:
1. Общее собрание участников ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН»:
- Общество с ограниченной ответственностью «ФИНБРИДЖ»: ИНН 6162069688/ ОГРН
1156196051880, юридический адрес (место нахождения): 344034, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 308. Размер доли в уставном капитале - 71,5 %;
- Корнилов Леонид Леонидович: место жительства: Московская обл. г. Люберцы. Размер
доли в уставном капитале - 28,5 %.
2. Единоличный исполнительный орган:
Директор ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» - Корнилов Леонид Леонидович: место жительства:
Московская обл. г. Люберцы.
Сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги ООО «ЛЕМОН
ОНЛАЙН»
1. Размер вознаграждения ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН», взимаемый с Заемщиков
Инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН», за услуги, определяется в соответствии
с тарифами, утверждёнными правилами инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН»,
в процентном соотношении от суммы займа. Вознаграждение взимается с заемщика путем
удержания из суммы займа (зачетом), предоставленной заемщику инвестором по
заключенному между ними договору инвестирования, и подлежит перечислению с
номинального счета ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» на расчетный счёт ООО «ЛЕМОН
ОНЛАЙН», в момент перечисления заемщику суммы займа по договору инвестирования, в
размере определенном Тарифами.
Порядок определения размера Вознаграждения Компании, подлежащий уплате Заемщиком,
зависит от вида экономической деятельности Заемщика, в соответствии с основным
ОКВЭД:

1.1. Тарифы Компании для Заемщика, осуществляющего любую экономическую
деятельность, разрешённую на территории Российской Федерации, за исключением
деятельности по предоставлению факторинговых услуг (ОКВЭД 64.99.5):
Размер суммы
Займа
(рублей)

Количество Договоров
инвестирования, полностью
исполненных Заемщиком без
нарушения сроков погашения
Займа1
(шт/ Размер Вознаграждения
Компании - % от суммы Займа)
0

1

2

3

100 000,00 и менее

15%

13%

11%

9%

4и
более
7%

от 100 000,01 до 200 000,00 (включительно)

14%

12%

10%

8%

6%

от 200 000,01 до 400 000,00 (включительно)

12%

10%

8%

6%

5%

от 400 000,01 до 500 000,00 (включительно)

11%

9%

7%

5%

5%

от 500 000,01 до 700 000,00 (включительно)

10%

8%

6%

5%

4%

от 700 000,01 и более

7%

5%

5%

4%

4%

1.2. Тарифы Компании для Заемщика, осуществляющего деятельность по предоставлению
факторинговых услуг (ОКВЭД 64.99.5):
Размер Вознаграждения Компании в день2
(% от суммы Займа)

0,0082 %

2. Размер вознаграждения ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН», взимаемый с Инвесторов
Инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН», за услуги, определяется в соответствии
с тарифами, утверждёнными правилами инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН»,
путем удержания суммы вознаграждения из суммы денежных средств, поступивших от
Заемщика по Договору инвестирования в счет исполнения обязательств перед Инвестором,
при зачислении платежа на Номинальный счет, в размере и сроки, предусмотренные
тарифами.
Тарифы Инвестиционной платформы для Инвестора:
Размер
Вознаграждения (руб.)

Услуга

Порядок и срок
оплаты

Нарушением срока погашения Займа (в целях определения размера Вознаграждения Компании)
признаётся нарушение сроков погашения задолженности по Договору инвестирования, заключенному на
Платформе, сроком более 5 (Пяти) календарных дней. В случае если, Заемщик допускал нарушение сроков
погашения задолженности по предыдущему Договору инвестирования, заключенному на Платформе, сроком
более 5 (Пяти) календарных дней, то размер Вознаграждения определяется в соответствии с Тарифами для
Заемщиков, впервые получающих Заем на Платформе.
2
Количество дней определяется по количеству дней в сроке Займа, указанном в Инвестиционном
предложении.
1

Вознаграждение
взимается

не Содействие Инвестору в возврате
просроченной задолженности по
Договору инвестирования, путем
размещения напоминания о дате
платежа по Договору инвестирования
в Личном кабинете Заемщика до
наступления
даты
платежа,
направление
уведомления
о
просроченной задолженности на
электронную почту Заемщика и СМСсообщения на контактный номер
Заемщика.
Услуга
считается
оказанной в случае, если денежные
средства Заемщика по такому
Договору инвестирования поступили
на Номинальный счет с 1 (Первого) по
6
(Шестой)
день
просрочки
(включительно).
50% от суммы
Содействие Инвестору в возврате
оплаченной неустойки
просроченной задолженности по
Договору инвестирования, путем
размещения напоминания о дате
платежа по Договору инвестирования
в Личном кабинете Заемщика до
наступления
даты
платежа,
направление
уведомления
о
просроченной задолженности на
электронную почту Заемщика и СМСсообщения на контактный номер
Заемщика, ведение переговоров с
Заемщиком.
Услуга
считается
оказанной в случае, если денежные
средства Заемщика поступили на
Номинальный счет в период с 7
(Седьмого) по 30 (Тридцатый) день
просрочки (включительно) по такому
Договору инвестирования.
85%
от
суммы Содействие Инвестору в возврате
оплаченной неустойки
просроченной задолженности по
Договору инвестирования, путем
размещения напоминания о дате
платежа по Договору инвестирования
в Личном кабинете Заемщика до
наступления
даты
платежа,
направление
уведомления
о
просроченной задолженности на
электронную почту Заемщика и СМСсообщения на контактный номер
Заемщика, ведение переговоров с
Заемщиком.
Услуга
считается
оказанной в случае, если денежные
средства Заёмщика поступили на

Не устанавливаются

Сумма
Вознаграждения
удерживается
из
суммы
денежных
средств,
поступивших
от
Заемщика
по
Договору
инвестирования.
Оставшиеся
денежные средства
за
вычетом
Вознаграждения,
зачисляются
на
Лицевой
счет
Инвестора, в срок
предусмотренный
Правилами.

Номинальный счет в период с 31
(Тридцать первого) дня и более дней
просрочки
по такому Договору
инвестирования.

