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Правила 

пользования Личным кабинетом 
 

1.1. Компания для осуществления информационного взаимодействия и обмена 

документами представляет Клиенту право использования сервиса - Личный кабинет. 

Клиент вправе направлять в адрес Компании посредством Личного кабинета документы, 

необходимые для заключения рамочного договора/ Распоряжения / Сообщения в виде 

электронных документов, подписанных электронной подписью или АСП Клиента в 

случаях, предусмотренных Регламентом, кроме случаев, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или Рамочным 

договором установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе с проставлением на нем Клиентом 

собственноручной подписи. При этом, порядок и условия направления в адрес Компании 

электронных документов, подписанных электронной подписью, определяется 

Соглашением об электронном документообороте с ООО ВТБ Форекс с использованием 

Личного кабинета, а документов, подписанных АСП, определяется Соглашением об 

использовании Клиентом аналога собственноручной подписи в Личном кабинете. 

Также Компания посредством Личного кабинета направляет Клиенту информационные 

сообщения, уведомления и Отчеты, определенные разделом 15 Регламента.    

1.2. Формирование электронных документов в Личном кабинете осуществляется Клиентом 

в формате, установленном Компанией для данного конкретного электронного документа. 

1.3. Для направления Клиентом посредством Личного кабинета электронного документа,  

Клиент, следуя инструкциям в экранных формах, вводит или подтверждает необходимые 

данные, которые запрашивает Личный кабинет, и, используя соответствующие 

функциональные кнопки, инициирует подписание соответствующего электронного 

документа электронной подписью или АСП. 

1.4. Используя Личный кабинет, Клиент ознакомлен и соглашается с тем, что Компания 

вправе по собственному усмотрению без объяснения причин приостановить прием 

электронных документов или отказать Клиенту в исполнении электронных документов 

Клиента, всех или определенного вида/типа Распоряжений/Сообщений, подписанных 

Клиентом электронной подписью или АСП. 

 При этом Компания направляет Клиенту соответствующее уведомление на адрес 

электронной почты Клиента, указанный им в Анкете клиента - физического лица. 

1.5. При использовании Личного кабинета Клиент вправе направлять в адрес Компании 

исключительно только те виды/типы документов, необходимых для заключения рамочного 

договора / Распоряжений / Сообщений, в отношении которых в Личном кабинете 

Компанией обеспечивается возможность их создания (путем заполнения соответствующей 

экранной формы) с последующим подписанием их Клиентом электронной подписью или 

АСП и направлением в адрес Компании. 

Клиент не вправе самостоятельно формировать, используя какие-либо программные 

и/или аппаратные средства, и направлять посредством Личного кабинета в адрес Компании 

документы, необходимые для заключения рамочного договора / Распоряжения / Сообщения 

отличные от видов/типов форм, представляемых Компанией для заполнения Клиенту в 

Личном кабинете. 

 

 

 

1.6. Клиент, нажимая на кнопку «Войти», принимает Правила пользования Личным 

кабинетом (далее – Правила) и данным своим действием ЗАВЕРЯЕТ Компанию, а также 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, что:  

- Клиент ознакомился и согласен в полном объеме с содержанием Правил; 
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- Клиенту понятно смысловое значение всех терминов и обозначений, содержащихся в 

документах, указанных в настоящем абзаце, а также понятны юридические последствия, 

которые возникнут для Клиента в результате принятия им Правил;  

- Клиент будет соблюдать политику конфиденциальности, установленную Компанией, и в 

любом случае будет осуществлять все действия и предпринимать все меры 

предосторожности, осуществление и принятие которых необходимо для предотвращения 

несанкционированного доступа третьих лиц к электронно - вычислительным машинам 

и/или мобильным устройствам Клиента, к иному программному обеспечению Клиента, к 

параметрам доступа к Личному кабинету, которые должен осуществлять и предпринимать 

любой добросовестный и разумный участник гражданского оборота;  

- Клиент соглашается с тем, что он несет полную ответственность за свои действия 

(бездействия) и согласен с компенсацией Компании убытков, если такие действия 

(бездействия) принесли убытки Компании по вине Клиента, в связи с нарушением 

Клиентом данных Правил и/или иных документов Компании; 

- Клиент осознает и согласен с тем, что Компанией в Личном кабинете могут быть 

установлены технические особенности формирования электронных документов, 

обусловленные техническими условиями создания/размещения соответствующих 

документов в Личном кабинете.  

- электронные документы, подписанные электронной подписью Клиента или АСП Клиента, 

направленные последним в адрес Компании посредством Личного кабинета, считаются 

отправленными непосредственно Клиентом и признаются равнозначным соответствующим 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и 

порождают аналогичные права и обязанности. 

1.7. Используя Личный кабинет Клиент осведомлен о существовании рисков, связанных, в 

том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже: 

- с невозможностью отправки и приема СМС-сообщений, вследствие возникновения 

неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок, отказов систем связи, 

энергоснабжения, иных систем, изменений алгоритмов функционирования, 

профилактических работ, технологических изменений, обновлений, иных причин 

технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным 

отправка в адрес Компании электронных документов; 

- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к абонентскому устройству 

Клиента, Телефонному номеру, СМС-кодам и совершения действий в Личном кабинете; 

- раскрытием Компанией СМС-кодов операторам сетей подвижной радиотелефонной связи 

и/или иным третьим лицам, включая лицо, оказывающее Компании услуги по доставке 

третьим лицам сообщений (информации) через телекоммуникационные сети, в случае 

использования Клиентом СМС-кодов. 

 

2. Термины и определения 

Аутентификация – проверка принадлежности Клиенту предъявленных им 

идентификаторов: Логина, Пароля и СМС-кода. 

Идентификация – удостоверение тождественности Клиента и лица, осуществляющего 

операции посредством Личного кабинета от имени Клиента, а также удостоверение 

правомочности отправления Клиентом через Личный кабинет сообщений, подписанных 

Корректным АСП. 

Компрометация Телефонного номера/СМС-кода (Компрометация) – утрата доверия к 

тому, что используемые Клиентом абонентское устройство Клиента (мобильный телефон) 

и/или SIM-карта, и/или СМС-код обеспечивают безопасность информации.  

К событиям, связанным с компрометацией Телефонного номера/СМС-кода 

относятся, включая, но не ограничиваясь следующим: 

- утрата (хищение) абонентского устройства Клиента (мобильный телефон) и / или 

SIM-карты, в том числе с последующим их обнаружением; 
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- возникновение подозрений на несанкционированный доступ (или хищение) со 

стороны третьих лиц к абонентскому устройству Клиента (телефон) и / или SIM-карте; 

- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии 

возможности несанкционированного получения СМС-кода третьими или 

неуполномоченными лицами. 

СМС-код – созданный по соответствующему запросу Клиента с использованием 

аппаратно-программных средств Компании код, состоящий из последовательности 

цифровых и/или буквенно-цифровых символов, направленный Компанией посредством 

оператора услуг связи по сети подвижной радиотелефонной связи, в виде СМС-сообщения 

на Телефонный номер Клиента (номер мобильного телефона), ставший известным только 

Клиенту, позволяющий Компании произвести в отношении Клиента Аутентификацию, 

Идентификацию. 

СМС-код ограничен сроком действия, в течение которого Клиент может его 

использовать для Аутентификации и Идентификации. 

В случае пропуска Клиентом срока действия СМС-кода, такой СМС-код признается 

Компанией недействительным и не может использоваться Клиентом для Аутентификации 

и Идентификации. 

 Срок действия СМС-кода определяется Компанией и публикуется на сайте 

Компании в сети «Интернет» по адресу: http://www.vtbforex.ru. 

Принимая Правила, Клиент уведомлен и согласен с тем, что время и/или 

возможность доставки СМС-сообщения с СМС-кодом от Компании зависит от оператора 

сети подвижной радиотелефонной связи, загруженности сети/сетей связи, рельефа 

местности, особенности зданий/строений, места нахождения Клиента и других факторов, 

не зависящих от Компании, которые исключают ответственность Компании за 

несвоевременную доставку Клиенту СМС-сообщения. 

Период доступа – промежуток времени с момента положительной Аутентификации 

Клиента в Личном кабинете, осуществленной путем проверки Компанией введенного 

Клиентом логина и пароля для доступа в Личный кабинет и СМС-кода, полученного 

Клиентом на Телефонный номер для входа в Личный кабинет. 

Телефонный номер Клиента (номер мобильного телефона) – абонентский номер 

Клиента в сети российского оператора сети подвижной радиотелефонной связи, указанный 

в Анкете клиента, используемый Клиентом для получения СМС-сообщений. 

Иные термины и определения, приведенные в настоящем Соглашении, применяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом, если иное не 

следует из положений настоящего Соглашения, в том числе существа отношений, 

регулируемых настоящим Соглашением, а также законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.1. Клиент и Компания признают, что: 

- используемые при направлении электронных документов Клиентом в адрес 

Компании методы обеспечения идентификации Клиента, конфиденциальности и 

целостности являются достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента; 

- Аутентификация Клиента на основании Логина и Пароля является достоверным и 

достаточным доказательством входа Клиента в Личный кабинет; 

- данные из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов, хранящиеся 

на сервере Компании, являются достоверными и достаточными доказательствами 

совершения Клиентом действий в Личном кабинете, в т. ч. направление Компании 

электронных документов; 

- Компания рассматривает любое лицо, осуществившее отправку в адрес Компании 

электронных документов посредством Личного кабинета, как Клиента и интерпретирует 

электронные документы, полученные таким способом, как электронные документы, 

созданные Клиентом при условии их соответствия Соглашению об электронном 
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документообороте с ООО ВТБ Форекс с использованием Личного кабинета или 

Соглашению об использовании Клиентом аналога собственноручной подписи в Личном 

кабинете. 

3.2. Компания не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут 

возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании 

электронные документы посредством Личного кабинета. 

3.3. Компания предоставляет Клиенту возможность направлять Сообщения в любое время 

суток, однако, относительно времени приема и исполнения Компанией отдельных 

видов/типов электронных документов действуют общие правила обмена сообщениями, 

изложенные в Регламенте. 

3.4. При использовании Личного кабинета Клиент обязан: 

- обеспечить поддержку абонентским терминалом (телефоном), номер которого 

указан в Анкете клиента, функции приема СМС-сообщений, а также подписку на услугу 

СМС-сообщений у своего оператора сети подвижной радиотелефонной связи. 

Настоящим Клиент подтверждает, что он уведомлен о том, что операторы сети 

подвижной радиотелефонной связи могут взимать плату за передачу на абонентский 

терминал (телефон) Клиента СМС-сообщений, и что расчеты с оператором сети подвижной 

радиотелефонной связи в указанном случае являются обязанностью Клиента; 

- обеспечить конфиденциальность, включая отсутствие возможности доступа 

третьих лиц к абонентскому устройству Клиента (телефон) и/или SIM-карте и СМС-кодам.  

Клиент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, 

связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету, 

абонентскому устройству Клиента (телефону) и/или SIM-карте и СМС-кодам. 

В случае Компрометации Телефонного номера/СМС-кода Клиент должен 

незамедлительно сообщить об этом Компании любым доступным способом. 

Датой и временем Компрометации считаются дата и время подтверждения, 

зафиксированное программно-техническим комплексом Компании, получения Компанией 

уведомления Клиента о Компрометации. 

После получения указанного выше уведомления Компания приостанавливает 

направление Клиенту СМС-кодов до предоставления Клиентом новой Анкеты клиента, 

содержащей иной Телефонный номер. 

3.5. Представляя Клиенту для использования Личный кабинет Компания уведомляет 

Клиента, что не несет ответственности: 

- за ошибки и искажения в электронных документах, отправленных Клиентом, 

возникшие не по вине Компании; 

- за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного доступа к 
Телефонному номеру Клиента, к Личному кабинету, к СМС-кодам неуполномоченных или 

третьих лиц, если такой доступ имел место не по вине Компании; 

- за убытки, понесенные Клиентом, в том числе в форме упущенной выгоды Клиента 

в связи с задержкой или временной невозможностью передачи в адрес Компании 

электронных документов посредством Личного кабинета. В случае возникновения 

указанных обстоятельств Клиент обязан использовать иные альтернативные способы их 

направления, предусмотренные Рамочным договором; 

 - за убытки, возникшие вследствие указания Клиентом в Анкете клиента 

Телефонного номера, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, а также в 

случаях допущения Клиентом ошибки при указании номера; 

- за убытки, возникшие вследствие неполучения/несвоевременного получения 

Клиентом СМС-кода, когда такое неполучение/несвоевременное получение СМС-кода 

имело место не по вине Компании; 

- за убытки, возникшие в связи с несвоевременным уведомлением Клиентом 

Компании о Компрометации Телефонного номера/СМС-кода. 



Для возможности дистанционного взаимодействия в целях заключения
рамочного договора с ООО ВТБ Форекс, а также иных соглашений с ООО
ВТБ Форекс, Вам необходимо заключить с указанной организацией
Соглашение об электронном документообороте посредством Личного
кабинета ООО ВТБ Форекс (далее – Соглашение).
Выбирая «Заключаю соглашение об ЭДО с использованием ЛК» и нажимая
«Войти» Вы подтверждаете, что:
· ознакомлены с текстом Соглашения, принимаете все его условия без
изъятия и заключаете Соглашение;

· оригинал документа, удостоверяющего личность, сканированную
копию которого Вы загружаете посредством Личного кабинета,
выдан на Ваше имя, не содержит каких-либо исправлений и подчисток
и является действительным на момент загрузки;

· загруженная сканированная копия документа, удостоверяющего
личность, идентична оригиналу и не содержит каких-либо изменений
по сравнению с оригиналом;

· документы, содержащие изображение Вашей собственноручной
подписи, направленные Вами в соответствии с Соглашением в ООО
ВТБ Форекс, имеют юридическую силу документов, составленных на
бумажном носителе, подписанных Вашей собственноручной подписью;

· подписываете и предоставляете ООО ВТБ Форекс согласие на
обработку своих персональных данных, в том числе, а также
предоставляете ООО ВТБ Форекс согласие на передачу персональных
данных в адрес Банка ВТБ (ПАО) в объеме, необходимом для
исполнения ООО ВТБ Форекс обязательств по рамочному договору и
иным соглашениям с ООО ВТБ Форекс.

Соглашение об электронном документообороте с использованием Личного
кабинета ООО ВТБ Форекс

1. Основные положения

1.1 Настоящее Соглашение об организации электронного документооборота
посредством Личного кабинета ООО ВТБ Форекс (далее – Соглашение)
определяет порядок и условия дистанционного представления в адрес ООО
ВТБ Форекс (далее – Компания) информации, данных и электронных
документов заинтересованным физическим лицом, отвечающим критериям,
определенным пунктом 1.2 Соглашения (далее – Участник) для:

- представления в Компанию электронных документов с посредством
конфиденциального раздела сайта ООО ВТБ Форекс в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Личный кабинет), для целей
заключения с Компанией рамочного договора и иных соглашений;

- признания сторонами Соглашения электронной подписи Участника
равнозначной собственноручной подписи Участника и документов,



подписанных такой электронной подписью Участника равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
Участника.
1.2 Текст Соглашения является офертой Компании, адресованной
совершеннолетним физическим лицам, гражданам Российской Федерации,
действующими лично, без участия представителей и не являющимися:
- индивидуальными предпринимателями;
- гражданами или налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки, а
также гражданином любой из стран, указанной в Перечне иностранных
государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации,
российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия,
установленном Правительством Российской Федерации, заключить
Соглашение с Компанией на ниже приведенных условиях.

Соглашение не является публичной офертой. Компания вправе отказать в
присоединении к настоящему Соглашению по своему усмотрению без
объяснения причин.

Распространение текста Соглашения осуществляется исключительно на
территории Российской Федерации и не может рассматриваться какими-либо
лицами в качестве оферты за ее пределами.
1.3. Перед заключением Соглашения Участник обязан ознакомиться с
содержанием Соглашения и предоставить Компании согласие на обработку
своих персональных данных, в том числе, а также предоставить Компании
согласие на передачу в адрес Банка ВТБ (ПАО) персональных данных для их
последующей обработки в объеме, необходимом для исполнения Компанией
обязательств по рамочному договору.
1.4. Заключение Соглашения производится в Личном кабинете на условиях,
предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения
Участника к условиям Соглашения (акцепта) посредством совершения
действий, указанных в п. 1.5 Соглашения.
1.5. Заключением Соглашения со стороны Участника является нажатие в
экранной форме Подтверждение кнопки «Войти», располагающейся под
текстом Соглашения.

Посредством нажатия кнопки «Войти» Участник также подписывает и
предоставляет Компании согласие на обработку своих персональных данных, в
том числе, согласие на передачу своих персональных данных в адрес Банка
ВТБ (ПАО) с целью исполнения Компанией обязательств по рамочному
договору.
1.6. Участник, совершая акцепт и нажимая на кнопку «Войти», данными
своими действами ЗАВЕРЯЕТ Компанию, а также ПОДТВЕРЖДАЕТ, что:
• Участнику понятно смысловое значение всех терминов и обозначений,
содержащихся в документах, указанных в настоящем Соглашении, а также
понятны юридические последствия, которые возникнут для Участника в
результате акцепта им оферты о заключении настоящего Соглашения и
представления согласия на обработку его персональных данных;
• Участник ознакомился и согласен в полном объеме с содержанием
Соглашения и представил Компании согласие на обработку его персональных
данных, а также представил согласие на передачу своих персональных данных



в адрес Банка ВТБ (ПАО) с целью исполнения Компанией обязательств по
рамочному договору;
• Участник будет соблюдать политику конфиденциальности,
установленную Компанией, и в любом случае будет осуществлять все действия
и предпринимать все меры предосторожности, осуществление и принятие
которых необходимо для предотвращения несанкционированного доступа
третьих лиц к электронно - вычислительным машинам и/или мобильным
устройствам и/или терминалам Участника, к иному программному
обеспечению Участника, к параметрам доступа в Личный кабинет, которые
должен осуществлять и предпринимать любой добросовестный и разумный
участник гражданского оборота;
• Участник гарантирует достоверность и корректность представляемых им
в Компанию в соответствии с настоящим Соглашением сведений, информации
и копий документов;
• Участник осознает и согласен с тем, что Личным кабинетом могут быть
установлены технические особенности формирования направления в адрес
Компании информации, данных и/или электронных документов,
обусловленные техническими условиями создания/размещения
соответствующих документов в Личном кабинете;
• электронные документы, подписанные электронной подписью
Участника, направленные последним в адрес Компании в соответствии с
Соглашением, считаются отправленными непосредственно от имени
Участника и признаются равнозначным соответствующим документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают
аналогичные права и обязанности;
• документы, содержащие изображение собственноручной подписи
Участника, направленные в Компанию посредством Личного кабинета, имеют
юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе,
подписанных собственноручной подписью Участника;
• УВЕДОМЛЕН, СОГЛАСЕН с ними и ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ в полном
объеме все риски, связанные с осуществлением операций и/или получением /
направлении информации через Личный кабинет, включая, но, не
ограничиваясь, риски использования Участником электронной подписи, риски,
указанные в Соглашении, а также связанные с получением/направлением
информации посредством Личного кабинета.
1.7. Фактом, подтверждающим заключения Участником с Компанией
Соглашения является представление беспрепятственного доступа Участника к
последующим экранным формам Личного кабинета.
1.8. Компания и Участник соглашаются и подтверждают, что Стороны
признают любую выписку из электронных протоколов (лог-файлов),
подписанную уполномоченным представителем Компании письменным и/или
вещественным доказательством пригодным и достаточным для предъявления,
как в досудебном порядке, так и в суде, саморегулируемых организациях,
контрольных/надзорных органах при разрешении конфликтных ситуаций
и/или споров, подтверждающих любые действия Участника в Личном
кабинете.
1.9. Личный кабинет используется для осуществления электронного
документооборота с любыми лицами, также правомерно использующими



Личный кабинет, в том числе, но не ограничиваясь, для заключения
посредством данной системы рамочных договоров и иных соглашений.
1.10. Участник обязуется соблюдать конфиденциальность получаемых от
Компании цифровых кодов, служащих для формирования электронной
подписи Участника, не передавать третьим лицам (в том числе, в постоянное
или временное пользование) средства получения Участником таких кодов,
включая, в том числе (но не ограничиваясь) персональный компьютер,
терминал или иные средства подвижной радиотелефонной связи, хранить и
использовать указанные средства связи способами, обеспечивающими
невозможность их несанкционированного использования третьими лицами, а
также немедленно уведомлять Компанию обо всех случаях доступа или о
предполагаемой возможности доступа третьих лиц к указанным средствам
связи.

2. Электронный документооборот и признание электронной подписи
Участника для целей Соглашения

2.1. Электронный документооборот между Компанией и Участником
посредством Личного кабинета предназначен исключительно для заключения
между данными лицами рамочного договора, иных соглашений и обмена
электронными документами для достижения указанной цели.
2.2. Требования к оформлению и содержанию электронных документов, их
реквизиты, особенности порядка их формирования, направления, обработки,
исполнения и хранения, порядок и особенности организации технического
доступа к Личному кабинету определяются настоящим Соглашением и
Правилами пользования Личным кабинетом, являющимися Приложением №13
к Регламенту проведения операций на рынке форекс для физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, ООО ВТБ Форекс.
2.3. Электронный документ, используемый в электронном документообороте
посредством Личного кабинета, считается надлежащим образом
сформированным, оформленным и направленным при условии его
соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему
Соглашению, Правилами пользования Личным кабинетом, а также иным
договорам, заключаемым между Участником и Компанией, при наличии
таковых.
2.4. Электронные документы, оформляемые Участником в соответствии с
настоящим Соглашением, признаются совершенным в письменной форме при
одновременном выполнении следующих условий:
• электронный документ сформирован Участником для целей Соглашения
и в соответствии с Соглашением;
• электронный документ принят Компанией через Личный кабинет в
соответствии с п. 2.10 Соглашения.
2.5. Формирование электронного документа осуществляется Участником в
формате, установленном Личным кабинетом для данного конкретного
электронного документа.

Технические особенности формирования и направления в адрес
Компании электронных документов, информации и/или данных обусловлены
техническими условиями создания/размещения соответствующих документов



в Личном кабинете.
Визуальное представление электронного документа в Личном кабинете

или его экранная форма тождественны по содержанию соответствующим
типовым формам Компании на бумажных носителях.
2.6. Для направления Участником посредством Личного кабинета
электронного документа, Участник, следуя инструкциям в экранных формах,
вводит или подтверждает необходимые данные, которые запрашивает
интерфейс Личного кабинета, и, используя соответствующие функциональные
кнопки, инициирует подписание соответствующего электронного документа.
2.7. Для подписания в рамках Соглашения электронных документов,
направляемых в адрес Компании посредством Личного кабинета, Участник
использует простую электронную подпись (далее – ПЭП), оформленную на
основании и в соответствии настоящим Соглашением.

ПЭП Участника в электронных документах, подписываемых и
направляемых Участником посредством Личного кабинета, равнозначна
собственноручной подписи Участника и любой документ, подписанный такой
электронной подписью Участника признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному Участником.

Участник высылает в Компанию, а последняя принимает документы по
настоящему Соглашению, в том числе в сканированном виде (в графическом
формате) посредством Личного кабинета без потери их юридической силы.

При возникновении споров, связанных или вытекающих из настоящего
Соглашения, заинтересованная Сторона вправе предоставлять в суд в качестве
доказательств документы, полученные посредством Личного кабинета.

Проверка корректности ПЭП Участника в электронных документах,
формируемых и направляемых Участником в рамках Соглашения в адрес
Компании посредством Личного кабинета, осуществляется Компанией на
основании и в порядке, определяемом Соглашением.
2.8. При формировании электронного документа и перед его подписанием
Участник обязан ознакомиться с параметрами электронного документа и
только в случае согласия подписать электронный документ.
2.9. Используемая в Личном кабинете для осуществления электронного
документооборота ПЭП Участника достаточна для подтверждения
принадлежности электронного документа конкретному Участнику.
2.10. Электронный документ признается Участником и Компанией созданным
и переданным Участником в Компанию для исполнения, а Компанией,
соответственно, принимается и исполняется в случае, если одновременно
отвечает следующим требованиям:

- оформлен в порядке, установленном настоящим Соглашением и
Правилами пользования Личным кабинетом;

- подписан ПЭП Участника;
- имеется положительный результат проверки ПЭП Участника

Компанией.
2.11. Одной ПЭП Участника могут быть подписаны несколько связанных
между собой электронных документов (пакет электронных документов). При
подписании Участником пакета электронных документов ПЭП каждый из
электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным ПЭП
Участника, которой подписан пакет электронных документов.



2.12. Подписание электронных документов производится Участником с
помощью цифрового кода, направляемого Компанией посредством СМС-
сообщения на телефонный номер, ранее указанный Участником при входе в
Личный кабинет, и образующего при вводе Участником данного цифрового
кода в соответствующем поле экранной формы уникальную
последовательность символов, предназначенную для создания ПЭП.
2.13. Проверка корректности ПЭП в электронном документе осуществляется
Компанией в автоматическом режиме по введенному Участником в экранной
форме цифровому коду, дате, времени регистрации и иным реквизитам
электронного документа, подписанного Участником. Положительный
результат проверки Компанией указанных параметров подтверждает
корректность ПЭП Участника в электронном документе.
2.14. При положительном результате проверки Компанией ПЭП Участника
электронные документы Принимаются Компанией.
2.15. При отрицательном результате проверки ПЭП Участника Компанией не
исполняется.
2.16. В случае непринятия электронного документа Участника, вызванного
отрицательным результатом проверки корректности ПЭП Участника /
представления Участником недостоверной информации/ формата электронного
документа несоответствующего установленному Личным кабинетом / иного
нарушения требований, установленных Соглашением, Компания посредством
Личного кабинета уведомляет об этом Участника в соответствующей
экранной форме и, соответственно, такой электронный документ не имеет
юридической силы и не рассматривается Компанией.
2.17. Учет и хранение электронных документов, в том числе электронных
документов, сформированных, подписанных Участником и направленных
посредством Личного кабинета осуществляется в порядке, установленном
Соглашением.

Компания обеспечивает защиту от несанкционированного доступа
третьих лиц и непреднамеренного уничтожения и/или искажения данных,
содержащихся в электронных журналах учета электронных документов. Срок
хранения учетных данных не может быть менее 5 (пяти) лет с момента
расторжения настоящего Соглашения или рамочного договора, в зависимости
от того, что наступит ранее.
2.18. Стороны признают и соглашаются, что порядок функционирования
Личного кабинета позволяет достоверно установить, что формируемые и
передаваемые в Компанию электронные документы, подписанный
электронной подписью Участника, исходят непосредственно от Участника.

3. Разрешение конфликтных ситуаций и споров

3.1. Разрешение конфликтных ситуаций и споров, возникших в связи с
осуществлением электронного документооборота посредством Личного
кабинета, осуществляется в соответствии с Соглашением и законодательством
Российской Федерации.
3.2. В связи с осуществлением электронного документооборота возможно
возникновение конфликтных ситуаций, связанных с формированием,
получением, подтверждением получения электронных документов, а также



использованием в данных документах электронных подписей Участника.
Данные конфликтные ситуации могут возникать, в частности, в следующих
случаях:
• неподтверждение подлинности электронных документов средствами
проверки Компании;
• оспаривание факта формирования электронного документа;
• заявление Участника об искажении электронного документа;
• оспаривание факта отправления и/или доставки электронного документа;
• оспаривание соответствия экземпляров электронного документа и/или
подлинника и копии электронного документа на бумажном носителе;
• иные случаи возникновения конфликтных ситуаций, связанных с
функционированием Личного кабинета.
3.3. В случае несогласия Участника с действиями Компании, связанными с
исполнением/отказом в приеме Компанией электронных документов,
направленных Участником, в том числе оспаривания Участником факта
формирования и подписания электронного документа, оспаривания
Участником времени отправления электронного документа, в иных случаях,
связанных с функционированием системы электронного документооборота
Компании, Участник направляет в Компанию письменное обращение
(заявление) с изложением сути конфликтной ситуации.
3.4. До направления обращения (заявления) Участник обязан убедиться, что:
- причиной возникновения конфликта не является нарушение целостности
программного обеспечения, применяемого Участником. При этом наличие на
компьютере и/или каком-либо терминале Участника вредоносного
программного обеспечения (в т.ч. по причине ненадлежащего исполнения
требований/рекомендаций Компании, опубликованных на сайте Компании в
сети Интернет), является безусловным основанием для признания претензий
Участника к Компании необоснованными;
- терминал Участника, предназначенный для получения цифровых кодов,
не был утрачен и/или доступен для использования третьими лицами.
3.5. Обращение (заявление) оформляется и направляется Участником в
Компанию в письменной форме, при этом обращение (заявление) должно
содержать (включая, но не ограничиваясь):
- информацию о существе конфликтной ситуации и обстоятельствах,
которые, по мнению Клиента, свидетельствуют о наличии конфликтной
ситуации;
- реквизиты электронного документа в отношении
исполнения/неисполнения которого рассматривается конфликтная ситуация
(включая, но не ограничиваясь): вид электронного документа, дата его
формирования и направления;
- фамилии, имена, отчества представителей Участника, уполномоченных
вести от его имени переговоры по урегулированию конфликтной ситуации, а
также их контактные телефоны, факс, адрес электронной почты (при наличии
таковых).
3.6. При получении Компанией обращения (заявления), Компания
рассматривает его и готовит мотивированный ответ на него – экспертное
заключение в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
В экспертном заключении Компания в рамках своих компетенций



предоставляет информацию об использовании Участником цифрового кода,
дате и времени направления цифрового кода, дате и времени использования
цифрового кода Участником для формирования его ПЭП, о наличии/
отсутствии в Компании сведений об утрате Участником терминала или его
доступности для использования третьими лицами, иную информацию по
существу обращения Участника, а также решение, принятое Компанией по
существу рассмотренного обращения Участника.
3.7. Конфликтная ситуация признается разрешенной в случае, если Участник
удовлетворен информацией, полученной от Компания в экспертном
заключении.
3.8. В случае невозможности урегулирования возникших разногласий путем
переговоров, если Участник не удовлетворен информацией, полученной от
Компании в экспертном заключении, Стороны рассматривают споры в
соответствии с законодательством Российской Федерации в суде.
3.9. При рассмотрении заявления Участника в порядке, установленном в п. 3.3
-3.8 настоящего Соглашения, Компания использует находящиеся в её
распоряжении протоколы (логи) или выписки из информационных систем, в
которых фиксируются события аутентификации Участника в Личном кабинете,
формирования и направления им электронных документов в адрес Компании,
подписания им электронной подписью таких документов, и проведения
Компанией проверки электронной подписи Участника.

4. Изменение, дополнение и расторжение Соглашения

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
производится Компанией в одностороннем порядке.
4.2. В случае внесения изменений в настоящее Соглашение Компания
осуществляет предварительное уведомление об этом факте всех
заинтересованных лиц, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в
силу изменений и/или дополнений путем публикации в Личном кабинете и на
сайте Компании соответствующих изменений/дополнений.
4.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в настоящее
Соглашение в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской
Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в
указанных документах.
4.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц,
присоединившихся к Соглашению до вступления в силу изменений и/или
дополнений, настоящим Соглашением установлена обязанность для Участника
перед осуществлением каких-либо действий в рамках Соглашения,
самостоятельно обращаться на Сайт Компании или через Личный кабинет за
сведениями об изменениях, произведенных в Соглашении.
4.5. Любые изменения и/или дополнения в Соглашение с момента
вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Соглашению, в том числе
присоединившихся к Соглашению ранее даты вступления изменений в силу. В
случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными в
Соглашение Компанией, Участник имеет право до вступления в силу таких



изменений и/или дополнений расторгнуть Соглашение в порядке,
предусмотренном настоящем Соглашением.
4.6. Каждая сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону. Расторжение
Соглашения производится путем направления Участником уведомления о
намерении расторгнуть Соглашение в письменной форме. Компания вправе
направить указанное уведомление в виде оригинала документа, либо в виде
адресного сообщения в Личном кабинете.
В случае расторжения Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом Соглашения, по инициативе Компании Соглашение считается
расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой
направления Компанией соответствующего уведомления, либо, при условии,
что в уведомлении предусмотрен больший срок, со дня, указанного в
уведомлении Участнику. В случае расторжения Соглашения в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом Соглашения, по инициативе Участника,
Соглашение считается расторгнутым по истечение 5 (пяти) календарных дней
с даты получения Компанией соответствующего уведомления.
4.7. Расторжение Соглашения не освобождает Стороны от ответственности
за неисполнение и/или за исполнение ненадлежащим образом обязательств,
возникших у Участника в рамках расторгаемого Соглашения как в период
действия Соглашения, так и после его расторжения.

5. Риски использования Личного кабинета, ответственность
Участника

5.1. Заключив настоящее Соглашение, Участник подтверждает, что о рисках,
связанных с направлением/получением информации с использованием
Личного кабинета, включая, но не ограничиваясь, риск использования
электронной подписи, риски, указанные в настоящем Соглашении, уведомлен,
согласен и принимает их на себя.
5.2. Участник подтверждает понимание того, что существуют риски
возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на
неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или
значительно затруднить осуществление электронного документооборота, в том
числе формирование и использование электронной подписи, включая
технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к
средствам электронной подписи.
5.3. Участник подтверждает, что при заключении настоящего Соглашения он
уведомлен о существовании рисков, связанных, в том числе:
• с использованием или невозможностью использования в определенный
момент времени Личного кабинета вследствие возникновения неисправностей
и отказов оборудования, сбоев и ошибок функционирования Личного
кабинета, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем,
осуществлением доработок Личного кабинета, изменений алгоритмов
функционирования Личного кабинета, профилактических работ по
обслуживанию Личного кабинета, технологических изменений, обновлений
Личного кабинета, иных причин технического характера, в результате чего
может, в том числе, оказаться невозможным доступ к Личному кабинету,



отправка и/или получение электронных документов;
• с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к
мобильному устройству или персональному компьютеру и конфиденциальной
информации, касающейся Участника, для доступа в Личный кабинет.
5.4. Компания несет ответственность за ущерб, понесенный Участником по
вине Компании, результатом которых стало неисполнение Компанией
обязательств, предусмотренных Соглашением.
5.5. Участник несет ответственность перед Компанией за убытки,
понесенные Компанией по его вине, в том числе за убытки, причиненные в
результате непредставления (несвоевременного представления) Участником
любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено
настоящим Соглашением, а также за убытки, понесенные Компанией в
результате любого искажения информации, содержащейся в представленных
Участником документах.
5.6. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Участниками друг
другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.7. Компания не несет ответственности перед Участником за убытки,
причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно
полагавшейся на предоставленные Участником (его уполномоченными
лицами) документы, включая заявления любого вида, а также на информацию,
утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее
Участником до Компании.
5.8. Компания не несет ответственность за какие-либо последствия,
связанные со следующими обстоятельствами:
• получением и использованием третьими лицами средствами электронной
подписи Участника и (или) иными противоправными действиями третьих лиц,
а также в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования,
каналов связи, с помощью которых обеспечивается работа средств
электронной подписи;
• утратой или повреждением терминала, мобильного устройства или
персонального компьютера Участника, через которые осуществлялся доступ к
Личному кабинету;
5.9. Компания не несет ответственность за последствия
несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету, совершения
действий от имени Участника посредством Личного кабинета, включая в том
числе (но не ограничиваясь) заключение рамочного договора, направления от
имени Участника электронных документов, порождающих юридически
значимые действия Компании.
Компания не несет ответственность за невозможность заключения и/или не
заключение Соглашения, и/или рамочного договора, вследствие возникновения
неисправностей и отказов оборудования, сбоев, ошибок, отказов систем связи,
иных систем, осуществлением доработок, изменений алгоритмов
функционирования Личного кабинета, технологических изменений,
обновлений Личного кабинета, иных причин технического характера, действий
третьих лиц.

6. Заключительные положения



6.1. Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
присоединения к настоящему Соглашению, в результате событий
чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств, предусмотренных Соглашением, должна в течение 3 (трех)
рабочих дней уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.
6.3. Участник обязуется:
• не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании
любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением
положений настоящего Соглашения, если только такое разглашение прямо не
связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
• не разглашать информацию, содержащуюся в Личном кабинете.

Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация
стала известна неуполномоченным на то лицам, он обязан немедленно
поставить в известность Компанию о данных фактах.

Участник самостоятельно несет риск убытков, вызванных
неисполнением требований настоящего пункта.
6.4. Участник единолично несет всю ответственность за любые убытки,
которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования
Компании и об обстоятельствах, указанных в разделе 5 Соглашения.
6.5. Прекращение действия настоящего Соглашения к нему не влияет на
юридическую силу и действительность электронных документов, которыми
Участники обменивались до прекращения действия настоящего Соглашения, в
том числе не влияет на юридическую силу и действительность документов,
подписанных электронной подписью Участника.


