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ТАРИФЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
«ЛЕМОН ОНЛАЙН»
1. ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» оказывает Инвесторам услуги по содействию в инвестировании
безвозмездно.
2. За услуги по привлечению инвестиций Заемщик оплачивает ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН»
вознаграждение в размере, предусмотренном настоящими Тарифами.
2.1. Размер вознаграждения, подлежащего уплате ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» Заемщиком, в
порядке, предусмотренном Правилами инвестиционной платформы «ЛЕМОН ОНЛАЙН»,
определяется в процентном отношении от суммы Займа в следующем размере:
Количество инвестиций (займов)
полученных на
Инвестиционной
платформе «ЛЕМОН
ОНЛАЙН»
Срок займа на
Инвестиционной платформе
«ЛЕМОН ОНЛАЙН» (месяцев)

0

1

2

3 и более

1

От 0% до 5%

От 0% до 4%

От 0% до 4%

От 0% до 4%

2

От 0% до 7%

От 0% до 5%

От 0% до 5%

От 0% до 5%

3

От 2% до 9%

От 2% до 7%

От 2% до 6%

От 2% до 5%

4

От 2% до 11%

От 2% до 8%

От 2% до 7%

От 2% до 5%

5

От 2% до 13%

От 2% до 10%

От 2% до 8%

От 2% до 5%

6

От 2% до 15%

От 2% до 11%

От 2% до 10% От 2% до 5%

2.2. ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» получает вознаграждение за следующие услуги1:
1. Продление срока действия Инвестиционного предложения на Платформе
(по соглашению между Заемщиком и Платформой):
- минимальная сумма2 Инвестиционного предложения до 1 миллиона рублей
- минимальная сумма Инвестиционного предложения от 1 миллиона до 3
миллиона рублей (включительно)
- минимальная сумма Инвестиционного предложения свыше 3 миллиона
рублей

1

2 000 рублей
3 000 рублей
5 000 рублей

Услуги оказываются после оплаты вознаграждения, если такое вознаграждение предусмотрено настоящими Тарифами
Под минимальной суммой в настоящих Тарифах понимается минимальная сумма денежных средств, необходимая для заключения Договора
инвестирования, т.е. денежная сумма при не достижении которой Договор инвестирования не заключается, а денежные средства Инвесторов
возвращаются на их лицевые счета (может совпадать по размеру с максимальной суммой Инвестиционного предложения)
2

1

2. Разработка по инициативе Заемщика индивидуального договора,
отличного от типовой формы, применяемой на площадке (при наличии
согласия между участниками сделки)
3. Разработка по инициативе Заемщика индивидуального графика платежей,
отличного от применяемого на площадке3 (при наличии согласия между
участниками сделки)
4. Подготовка по инициативе Заемщика дополнительного соглашения к
договору4 (при наличии согласия между участниками сделки ):
- в случае реструктуризации долга
- в случае вывода и/или ввода поручителя
- в случае иных изменений (дополнений, исключений) условий договора

3
4

На площадке применяются графики с аннуитетными (в т.ч. с учетом НДФЛ) платежами
Под договором понимается один Договор инвестирования (займа) и связанный с ним договор поручительства

2

15 000 рублей
5 000 рублей

1 000 рублей
3 000 рублей
5 000 рублей

