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В статье рассмотрены отдельные вопросы правового регулирования краудинвестинга в
Республике Беларусь. Обоснована популярность и востребованность краудинвестинга как
инструмента взаимодействия инвесторов и соискателей инвестиций. Обозначена проблема
отсутствия специального правового регулирования краудинвестинга в Республике Беларусь.
Проанализирована правовая природа отношений между реципиентом и краудфандинговой
платформой, а также инвестором и краудфандинговой платформой. Сделан вывод о возможности применении к рассматриваемым правоотношениям норм о лицензионном договоре и
договоре возмездного оказания услуг. Особое внимание уделено проблеме выбора примени198

мого права в правоотношениях реципиент-краудфандинговая платформа, инвесторкраудфандинговая платформа, осложненных иностранным элементом. Проанализированы
коллизионные нормы законодательства Республики Беларусь, применимые к регулированию
отношений между реципиентом (инвестором) и краудфандинговой платформой.
Ключевые слова: краудфандинг, краудинвестинг, пользовательское соглашение, лицензионный договор, применимое право, коллизионные нормы.
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The issues of legal regulation of crowdinvesting are considered in the article. The popularity of
crowdinvesting as a tool for the interaction between investors and investment recepients is justified.
The problem of the lack of special legal regulation of crowdinvesting in the Republic of Belarus is
identified. The legal nature of the relationship between the investor and crowdfunding platform and
the recipient and crowdfunding platform is examined. The author comes to the conclusion that the
provisions on license agreement and services agreement are applicable to the relationship in question. The special attention is paid to the problem of choosing the applicable law in legal relations
between the investor and crowdfunding platform and the recipient and crowdfunding platform. The
conflict norms of the legislation of the Republic of Belarus that are applicable to the regulation of
relations between the recipient (investor) and the crowdfunding platform are analyzed.
Key words: crowdfunding, crowdinvesting, terms of use, license agreement, applicable law,
conflict of law rules.

В эпоху стремительного развития Интернет-технологий приобретает актуальность такой способ привлечения инвестиций, как краудфандинг. Краудфандинг
предполагает привлечение финансирования для проекта реципиента от неограниченного круга инвесторов посредством использования специализированных Интернет-сайтов (краудфандинговых платформ).
Одной из моделей краудфандинга является краудинвестинг, при котором инвесторы посредством использования возможностей краудфандинговых платформ
взамен на осуществленные инвестиции приобретают долю в уставном фонде (акции) реципиента либо участвуют в его прибыли. Статистические данные свидетельствуют о возрастающей популярности краудинвестинга. По данным портала
Statista сумма сделок на мировом рынке краудинвестинга за 2019 год уже составила 4794,9 миллионов долларов США и прогнозируется ежегодный рост на 13,7% с
достижением показателя в 8,014,6 миллионов долларов США к 2023 году [1]. Значимость развития краудфандинга в качестве инструмента взаимодействия инвесторов и соискателей инвестиций отмечена также в главе 5 Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 № 31 [2].
Несмотря на востребованность краудинвестинга обществом и принятия во
многих странах мира специальных нормативных правовых актов для регулирования краудинвестинга, в Республике Беларусь не разработано специальное регулирование рассматриваемого феномена. Отсутствует определенность и относительно того, какие нормы действующего законодательства могут быть применены для
регулирования отношений между участниками краудинветинга на практике. В
случае взаимодействия при краудинвестинге резидентов различных государств
проблема выбора правового регулирования осложняется необходимостью определения применимого права.
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Ключевым участником краудинвестинга, который обеспечивает реализацию
рассматриваемого способа финансирования, выступает краудфандинговая платформа. В связи с этим, актуальным является вопрос юридического оформления
правоотношений между реципиентом и инвесторами с краудфандинговой платформой. Ввиду того, что в Республике Беларусь не распространены краудинвестинговые платформы и у потенциальных инвесторов и реципиентов возникает
необходимость обращения к ресурсам краудинвестинговых платформ за рубежом,
особую значимость приобретает проблема определения применимого права к отношениям с краудфандинговой платформой.
Проанализируем нормы белорусского законодательства, которые могут быть
использованы при оформлении трансграничных отношений, между реципиентом
(инвестором) с краудфандинговой платформой.
Первым шагом на пути установления права, применимого к отношениям между реципиентом (инвесторами) и краудфандинговой площадкой, является определение их правовой природы и анализ договорной конструкции, используемой для
юридического оформления рассматриваемых правоотношений.
Зачастую на практике, между инвестором и краудфандинговой платформой, а
также между реципиентом и краудфандинговой платформой применяется пользовательское соглашение («Terms of use», «Terms and conditions»). Пользовательское соглашение предлагается к заключению на условиях публичной оферты, поскольку содержит все существенные условия предлагаемого к заключению договора и заключается с каждым, кто отзовется (пункт 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики
Беларусь от 07 декабря 1998 года № 218-З (далее – Гражданский кодекс) [3]).
Акцепт публичной оферты осуществляется путем проставления отметки в соответствующей графе, свидетельствующей о согласии с условиями предложенного пользовательского соглашения, либо путем совершения определенных действий (например, регистрации на краудфандинговой площадке).
Для определения правовой природы пользовательского соглашения, следует
внимательно изучать его условия применительно к конкретной краудфандинговой
платформе. Как правило, в соответствии с пользовательским соглашением
краудфандинговая платформа оказывает услуги по предоставлению организационных, технических, информационных и иных возможностей для реализации инвесторами и реципиентом своих интересов. В таком случае можно говорить о том,
что пользовательские соглашение представляет собой договор возмездного оказания услуг (статья 733 Гражданского кодекса [3]).
С другой стороны, владелец краудфандинговой платформы может предоставлять разрешение использовать краудфандинговую платформу как объект интеллектуальной собственности, что позволяет квалифицировать пользовательское соглашение в качестве лицензионного договора (статья 985 Гражданского кодекса [3]).
Например, в пользовательском соглашении краудфандинговой платформы
crowdfundmainstreet.com прямо заявляется о предоставлении пользователям неисключительной лицензии на использование соответствующего Интернет-ресурса [4].
Также, пользовательское соглашение с реципиентами может представлять собой смешанный договор (пункт 2 статьи 391 Гражданского кодекса), содержащий
элементы лицензионного договора и договора возмездного оказания услуг.
В случае, если одной из сторон во взаимоотношении краудфандинговая платформа-реципиент или краудфандинговая платформа-инвестор выступает резидент
иностранного государства, то возникает вопрос о необходимости определения
применимого права.
В большинстве случаев, в тексте пользовательского соглашения содержится
оговорка о применимом праве (как правило, речь идет о праве страны регистрации
владельца краудфандинговой платформы). Например, в пользовательском согла200

шении краудфандинговой платформы companisto.com прямо указано на применение немецкого права [5], а краудфандинговой платформы seedrs.com – право Англии и Уэльса [6].
При отсутствии оговорки о применимом праве возникает необходимость обращаться к коллизионно-правовым нормам.
В отношении лицензионного договора в соответствии с пунктом 1 статьи 1125
Гражданского кодекса [3] при отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем применению праве, подлежит применение право страны, где имеет основное место деятельности лицензиар, т.е. владелец краудфандинговая платформы.
Договор возмездного оказания услуг прямо не поименован в пункте 1 статьи
1125 Гражданского кодекса [3], поэтому следует руководствоваться положениями
пункта 4 статьи 1125 Гражданского кодекса [3], в соответствии с которым подлежит применению право страны, где имеет основное место деятельности сторона,
которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания
такого договора. Полагаем очевидным, что такой стороной будет выступать владелец краудфандинговой платформы.
Таким образом, независимо от того, будет квалифицировано пользовательское
соглашение в качестве договора возмездного оказания услуг или лицензионного
договора, в соответствии с коллизионными нормами Республики Беларусь, во взаимоотношениях между реципиентом (инвесторами) и краудфандинговой платформой подлежит применению право, в которой имеет основное место деятельности владелец краудфандинговой платформы.
Полагаем, что выводы настоящей статьи могут быть использованы при юридическом оформлении правоотношений между участниками краудфандинговой
платформы на практике, а также при толковании заключенного пользовательского
соглашения, определении прав и обязанностей сторон, а также при решении иных
вопросов договорных отношений.
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