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Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

1. Общие положения
1.1. Настоящее публичное предложение (публичная оферта) (п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации), размещенное в сети «Интернет» на сайте: http://broker.ru (далее сайт:
http://broker.ru как отдельно, так и совместно с другими страницами сайта: http://broker.ru именуется
– Сайт) по адресу: https://broker.ru/f/reg/edo/oferta_partner_web.pdf и адресованное ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА ПАРТНЕРА И ПРИ ЭТОМ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ КРИТЕРИЯМ, указанным ниже в настоящем
пункте (далее физическое лицо, соответствующее всем без исключения критериям, указанным в
настоящем пункте, именуется – Пользователь Сайта Партнера):
(1) являющимся полностью дееспособными гражданами РФ, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, ранее никогда не заключавшим с ООО «Компания БКС»1 договоров на оказание брокерских
услуг (Генеральных соглашений «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг»2 (далее –
Генерального соглашение)), Депозитарных договоров3, Соглашений об организации корпоративной
системы электронного документооборота «BCS»;
(2) не являющимся государственными служащими;
(3) имеющим возможность пройти упрощенную идентификацию физического лица с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), осуществляемую
АО «БКС Банк» 4 на основании соглашения с ООО «Компания БКС»;
(4) не являющимся должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), и/или
супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №
115-ФЗ;
(5) не намеревающимся действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных
операций;
(6) не имеющим бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент
заключения Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота
«BCS»;
(7) действующим лично, без участия представителя
является официальным предложением ООО «Компания БКС» (далее ООО «Компания БКС»
именуется также – Брокер), в лице генерального директора Шелиховского Виталия Александровича,
заключить Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»
(далее – Соглашение об ЭДО) на условиях, указанных в настоящем предложении и в Соглашении об
ЭДО (далее – Предложение).
Предложение является приложением № 6 к Соглашению об ЭДО. Соглашение об ЭДО, включая
форму Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота
«BCS» (для физических лиц, заключающих Соглашение об ЭДО дистанционно) (приложение № 1 к
Соглашению об ЭДО) (далее – Заявление-анкета о присоединении к ЭДО), являются неотъемлемой
частью Предложения.
С момента заключения между Пользователем Сайта Партнера и Брокером Соглашения об ЭДО
неотъемлемой частью этого Соглашения об ЭДО становятся Заявление-анкета о присоединении к ЭДО,
подписанное данным Пользователем Сайта Партнера, а также полученные Брокером от АО «БКС Банк»
информация и результаты проверки сведений об этом Пользователе Сайта Партнера, осуществленной
АО «БКС Банк» в соответствии с Предложением при проведении упрощенной идентификации с
использованием СМЭВ.
Актуальные версии Предложения, а также Соглашения об ЭДО и формы Заявления-анкеты о
присоединении к ЭДО размещены на Сайте.
Термины, используемые в тексте в Предложения, включая Соглашение об ЭДО, и не определенные
в нем, используются в значении, установленном Генеральным соглашением, Депозитарным договором и
приложениями к ним, а в случае отсутствия в Генеральном соглашении, Депозитарном договоре и
приложениях к ним установленного значения используются
в значении, установленном

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334; адрес место
нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37).
2 Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (Генеральное соглашение) – соглашение,
заключаемое ООО «Компания БКС» с физическими лицами о полном и безоговорочном акцепте данными лицами положений
Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Регламент), а также всех приложений к нему.
3 Депозитарный договор – договор, заключаемый ООО «Компания БКС» с физическими лицами о полном и безоговорочном
акцепте данными лицами положений Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС» (Регламент Депозитария).
4 Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк») (ОГРН: 1055400000369; адрес место нахождения: 129110, г. Москва,
пр.Мира, 69, стр.1).
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законодательством Российской Федерации (при отсутствии установленного значения в законодательстве
Российской Федерации используется значение, установленное в практике делового оборота).
Далее по тексту Клиент и ООО «Компания БКС» при совместном упоминании могут именоваться –
Стороны, а по отдельности – Сторона.
1.2. Предложение содержит все существенные условия Соглашения об ЭДО и является
волеизъявлением ООО «Компания БКС» считать себя заключившим Соглашение об ЭДО с
Пользователем Сайта Партнера, безоговорочно принявшим (совершившим полный и безоговорочный
акцепт) Предложения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Предложением.
Акцепт Предложения Пользователем Сайта Партнера означает безоговорочное принятие
Пользователем Сайта Партнера положений Предложения, включая Соглашение об ЭДО, согласие с
ними в полном объеме и заключение между Пользователем Сайта Партнера и ООО «Компания БКС»
Соглашения об ЭДО на условиях, изложенных в Предложении, включая Соглашение об ЭДО
(физическое лицо, заключившее с ООО «Компания БКС» Соглашение об ЭДО, по тексту Предложения
именуется – Клиент).
С момента принятия (акцепта) Пользователем Сайта Партнера Предложения, Соглашение об ЭДО
считается для Сторон вступившим в силу в полном объеме и влечет для Сторон аналогичные правовые
последствия, как если бы Соглашение об ЭДО было заключено между Сторонами на бумажном
носителе, подписанном Сторонами собственноручно. Пользователь Сайта Партнера, совершив акцепт
Предложения, принимает на себя обязательство соблюдать положения Предложения, включая
Соглашение об ЭДО, и исполнять их надлежащим образом.
В частности, принятие (акцепт) Пользователем Сайта Партнера Предложения означает согласие
Пользователя Сайта Партнера на изменение территориальной подсудности на договорную подсудность,
установленную в п. 1.5. Предложения.
Принятие (акцепт) Пользователем Сайта Партнера Предложения (в совокупности):
- расценивается Брокером в качестве безусловного подтверждения (презумпции) того, что лицо,
принявшее Предложение соответствует всем критериям, установленным в п. 1.1. Предложения, и Брокер
вправе полагаться на указанную в настоящем абзаце презумпцию в полном объеме без проведения
каких-либо проверок;
- не означает заключение между Пользователем Сайта Партнера и ООО «Компания БКС»
Генерального соглашения или Депозитарного договора. Клиент осознает, что ООО «Компания БКС»
оставляет за собой право после заключения с Пользователем Сайта Партнера Соглашения об ЭДО
отказаться заключать с данным Клиентом Генеральное соглашение и/или Депозитарный договор без
объяснения причин.
Лицо, имеющее намерение принять (совершить акцепт) Предложение, обязано действовать как
добросовестный участник гражданского оборота и перед принятием Предложения самостоятельно
ОЗНАКОМИТЬСЯ в полном объеме с содержанием Предложения5, включая Соглашение об ЭДО, с
содержанием документов правообладателя Сайта Партнера (в которых описаны правила и порядок
работы с Сайтом Партнера, управление им, его функции, порядок его настройки, порядок
установления соединения, восстановления работоспособности, технические требования к
оборудованию пользователя Сайта Партнера, политика конфиденциальности и т.п.), а также
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, которые возникли у Пользователя Сайта Партнера
относительно каких-либо положений указанных в настоящем пункте документов, в том числе
ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ Пользователю Сайта Партнера КОНСУЛЬТАЦИИ (например, по
юридическим, налоговым, бухгалтерским, техническим и иным каким-либо вопросам, возникшим у
Пользователя Сайта Партнера относительно каких-либо положений указанных в настоящем пункте
документов и содержащихся в них условий).
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ САЙТА ПАРТНЕРА НЕ ДОЛЖЕН СОВЕРШАТЬ АКЦЕПТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ЕСЛИ ОН НЕ СОГЛАСЕН С КАКИМ-ЛИБО ИЗ УСЛОВИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭДО, А ТАКЖЕ ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ИЗ УСЛОВИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ САЙТА ПАРТНЕРА НЕПОНЯТНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО ЕГО
ЧАСТИ.
В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ САЙТА ПАРТНЕРА НЕОБХОДИМО
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ
ЭДО.
1.3. ООО «Компания БКС» оставляет за собой право в одностороннем порядке:
- отозвать Предложение до окончания срока, установленного в Предложении для его акцепта,
путем прекращения его размещения на Сайте. Предложение является отозванным с момента
прекращения его размещения на Сайте.
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- без предварительного согласования с Клиентом вносить любые изменения в условия
Предложения, в том числе в условия Соглашения об ЭДО, путем размещения новой редакции
Предложения, в том числе Соглашения об ЭДО, на Сайте.
1.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Предложения, включая
Соглашение об ЭДО, или в связи с ним, в том числе, но не ограничиваясь этим, в связи с его акцептом,
юридическим действием, исполнением, толкованием, отзывом, изменением Стороны обязаны решать с
соблюдением досудебного претензионного порядка путем направления оригинала письменной
мотивированной претензии с приложением копий подтверждающих документов. Претензия должна
быть направлена посредством использования почтовой связи письмом с уведомлением о вручении. Срок
ответа на претензию: 40 (Сорок) календарных дней.
При недостижении согласия между Сторонами или неполучении ответа на претензию в
установленный в настоящем пункте срок, указанные в настоящем пункте споры подлежат разрешению в
Центральном районном суде г. Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировым судьей
судебного участка № 4 Центрального района г. Новосибирска (если дело подсудно мировому судье), в
арбитражном суде Новосибирской области (если дело подведомственно арбитражному суду). В случае
переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или
должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии настоящим пунктом отнесено
рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего
соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию
которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным
судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда
разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда
(мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу: 630099, Россия, город
Новосибирск, Советская, 37.
1.5. Уступка Клиентом третьим лицам прав и/или обязанностей (полностью или в какой-либо их
части), которые возникают из настоящего Предложения, включая Соглашение об ЭДО, или в связи с
ним, в том числе в связи с его подписанием, юридическим действием (расторжением,
недействительностью, незаключенностью и т.п.) не допускается без получения на это предварительно
письменного согласия ООО «Компания БКС» (далее – Запрет на уступку).
Уступка Клиентом вопреки Запрету на уступку какому-либо третьему лицу денежных требований
Клиента к ООО «Компания БКС» (как в полном объеме, так и в какой-либо их части) влечет
прекращение этих уступленных денежных требований и освобождение ООО «Компания БКС» от
обязанности по их исполнению как Клиенту, так и иному лицу (в т.ч. цессионарию). Денежные
требования Клиента к ООО «Компания БКС», уступку которых совершил Клиент, прекращаются в
момент их уступки Клиентом данному третьему лицу.
1.6. Определение Сайта Партнера, Личного кабинета Клиента на Сайте Партнера, ПО Партнера, а
также перечень сайтов, которые относятся к Сайтам Партнера, изложены в разделе 2 Соглашения об
ЭДО.
БРОКЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ САЙТА ПАРТНЕРА и не гарантирует
правильность его работы. Брокер не несет ответственности за возникновение у Клиента, Пользователей
Сайта Партнера убытков (в виде реального ущерба, упущенной выгоды), косвенных убытков, иных
материальных потерь, наступление которых вызвано использованием Сайта Партнера и/или
невозможностью использования Сайта Партнера, и/или неправильностью работы Сайта Партнера, в том
числе вызванных неполадками, сбоями, ошибками, иными какими-либо неисправностями в его работе.
У ООО «Компания БКС» отсутствует обязанность по устранению за свой счет каких-либо неполадок в
работе Сайта Партнера, в том числе каких-либо сбоев, ошибок, иных каких-либо неисправностей в его
работе. Правила и порядок работы с Сайтом Партнера, управление им, его функции, порядок его
настройки, порядок установления соединения, восстановления работоспособности, технические
требования к оборудованию пользователя Сайта Партнера, политика конфиденциальности и т.п.
определяются правообладателем соответствующего Сайта Партнера и содержатся в документах
соответствующего правообладателя. Под Сайтом Партнера понимается также любая его версия и
конфигурация.
Получение доступа к Сайту Партнера и его использование осуществляется пользователем Сайта
Партнера самостоятельно.
1.7. Срок действия Предложения (срок до которого Предложение можно принять (совершить
акцепт Предложения)): до 31 декабря 2030 года. Последствия получения Брокером акцепта
Предложения, направленного с опозданием, определяется в соответствии со ст. 442 ГК РФ.
РАЗДЕЛ 2. АКЦЕПТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
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2.1. Пользователь Сайта Партнера, соответствующий критериям, установленным в разделе 1
Предложения, может совершить акцепт Предложения только при условии успешного прохождения им
упрощенной идентификации, осуществляемой Брокером в соответствии с Федеральным законом № 115ФЗ с использованием СМЭВ на основании сведений, предоставленных Брокеру Пользователем Сайта
Партнера.
2.2. Принятие (акцепт) Пользователем Сайта Партнера Предложения, в том числе подписание
Пользователем Сайта Партнера Заявления-анкеты о присоединении к ЭДО, совершается путем ввода
Пользователем Сайта Партнера в специальном поле на Сайте Партнера кода, направленного Брокером в
составе смс-сообщения на указанный в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО номер телефона
Пользователя Сайта Партнера (Клиента) (далее – номер телефона Клиента, номер телефона) (далее –
Код подтверждения).
Направление Кода подтверждения на номер телефона Клиента осуществляется Брокером при
получении Брокером соответствующего запроса от Клиента в связи с совершением последним на Сайте
Партнера определенного алгоритма действий, необходимого для направления такого запроса Брокеру.
Ввод Кода подтверждения в целях акцепта Предложения означает подтверждение Пользователем
Сайта Партнера получения им на номер мобильного телефона Клиента информации, обеспечивающей
прохождение упрощенной идентификации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
С момента получения Брокером акцепта Предложения, Заявление-анкета о присоединении к ЭДО,
размещенное на Сайте Партнера в форме электронного документа, считается в соответствии с
настоящим Предложением подписанным Пользователем Сайта Партнера, и указанный электронный
документ имеет юридическую силу, равную документу аналогичного содержания на бумажном
носителе, подписанному Пользователем Сайта Партнера собственноручно, и влечет аналогичные
правовые последствия в соответствии с Соглашением об ЭДО и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. Пользователь Сайта Партнера (Клиент) и ООО «Компания БКС» признают Код подтверждения,
направленный на номер телефона Клиента и введенный Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) в
специальном поле на Сайте Партнера, аналогом собственноручной подписи Пользователя Сайта
Партнера (Клиента) (далее – АСП, АСП Клиента), равным по юридической силе собственноручной
подписи Пользователя Сайта Партнера (Клиента), совершаемой им в документах на бумажных
носителях с аналогичным содержанием.
2.4. Акцепт Предложения будет считаться совершенным Пользователем Сайта Партнера, а
Соглашение об ЭДО заключенным между Пользователем Сайта Партнера и ООО «Компания БКС»
только в случае совпадения Кода подтверждения, вводимого Пользователем Сайта Партнера в
специальном поле на Сайте Партнера, с Кодом подтверждения, направленного в соответствии с п. 2.2.
Предложения Пользователю Сайта Партнера Брокером в составе смс-сообщения на номер телефона
Клиента.
С момента заключения между Сторонами Соглашения об ЭДО, Клиент вправе заключить с ООО
«Компания БКС» посредством использования Сайта Партнера Генеральное соглашение, Депозитарный
договор в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО, Регламента, Депозитарного регламента.
Положения настоящего пункта не отменяют действие п. 1.2. Предложения.
2.5. Заключение Соглашения об ЭДО означает, в том числе, признание Сторонами того, что
подготовленные и переданные с использованием корпоративной системы электронного
документооборота «BCS», Сайта Партнера электронные документы, подписанные АСП Клиента
(которую Стороны признают равной по юридической силе собственноручной подписи Пользователя
Сайта Партнера (Клиента), совершаемой им в документах на бумажных носителях с аналогичным
содержанием), эквивалентны (равнозначны) документам на бумажных носителях, подписанных
собственноручной подписью Пользователя Сайта Партнера (Клиента), и имеют для Сторон аналогичную
юридическую силу.
2.6. Акцепт Пользователем Сайта Партнера Предложения расценивается Брокером в качестве
безусловного подтверждения (презумпции) того (в совокупности), что Пользователь Сайта Партнера
проживает на территории Российской Федерации.
2.7. Пользователь Сайта Партнера, совершая акцепт Предложения, в том числе подписывая в
порядке, установленном в Предложении, Заявление-анкету о присоединении к ЭДО, данными своими
действиями ЗАВЕРЯЕТ ООО «Компания БКС», а также ПОДТВЕРЖДАЕТ, что (в совокупности):
2.7.1. Пользователь Сайта Партнера соответствует всем критериям, установленным в разделе
1 Предложения, и осуществил все действия, на обязанность по осуществлению которых перед
совершением акцепта Предложения указано в Предложении, а также Пользователем Сайта Партнера
осуществлены иные действия, которые обязан совершить добросовестный и разумный участник
гражданского оборота перед принятием (акцептом) Предложения. В том числе, но, не ограничиваясь
этим, Пользователь Сайта Партнера ознакомился и согласен в полном объеме с содержанием
Предложения, включая Соглашения об ЭДО, Заявления-анкеты о присоединении к ЭДО и документов
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правообладателя Сайта Партнера. Пользователю Сайта Партнера понятно смысловое значение всех
терминов и обозначений, содержащихся в документах, указанных в настоящем пункте, а также понятны
юридические последствия, которые возникнут для Пользователя Сайта Партнера в результате принятия
(акцепта) Предложения Пользователем Сайта Партнера;
2.7.2. Пользователь Сайта Партнера направляет в ООО «Компания БКС» Заявление-анкету о
присоединении к ЭДО и будет осуществлять иные действия с использованием Сайта Партнера, в том
числе необходимые для заключения Генерального соглашения и Депозитарного договора,
исключительно лично и без участия представителя. От имени Пользователя Сайта Партнера, Клиента не
будет действовать представитель при совершении каких-либо операций после открытия Клиенту
брокерских и депозитарных счетов в ООО «Компания БКС» на основании Генерального соглашения и
Депозитарного договора, заключенных между Сторонами;
2.7.3. Пользователь Сайта Партнера имеет положительное финансовое положение и деловую
репутацию;
2.7.4. указанная Пользователем Сайта Партнера (в том числе в специальных полях на Сайте
Партнера) перед заключением между Сторонами Соглашения об ЭДО информация об источниках
происхождения денежных средств и/или иного имущества, планируемых (-ого) к зачислению на
брокерский счет/счет депо Клиента, открытые в ООО «Компания БКС», точна, актуальна и достоверна.
При этом Брокер ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Клиента о том, что Брокер вправе после приема Клиента на
брокерское и депозитарное обслуживание в любой момент запросить документы, подтверждающие
указанные сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества;
2.7.5. Пользователь Сайта Партнера уведомлен о том, что операторы мобильной связи могут
взимать плату за передачу смс-сообщений, и что Пользователь Сайта Партнера самостоятельно
осуществляет расчеты с оператором мобильной связи и за свой счет;
2.7.6. в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, подписываемой Пользователем Сайта
Партнера в соответствии с порядком, установленном настоящим Предложением, указаны персональные
данные исключительно этого Пользователя Сайта Партнера;
2.7.7. в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО указан номер телефона, владельцем
(абонентом) которого является непосредственно Пользователь Сайта Партнера (Клиент), а также указан
адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный непосредственно на имя Пользователя Сайта
Партнера (Клиента), а также Клиент ПОДТВЕРЖДАЕТ и ЗАВЕРЯЕТ, что доступ к данному номеру
мобильного телефона и электронной почте имеется исключительно у Пользователя Сайта Партнера
(Клиента) и отсутствует у кого-либо помимо этого Пользователя Сайта Партнера (Клиента);
2.7.8. просит направить логины для доступа к системе электронного документооборота
«BCS», Сайту Партнера на адрес электронной почты, указанный в Заявлении-анкете о присоединении к
ЭДО, а также осознает и подтверждает, что все сообщения, документы, направленные и/или
подписанные с использованием системы электронного документооборота «BCS», Сайта Партнера,
доступ к которым совершен под указанными логинами, считаются направленными и подписанными от
имени Клиента.
При этом Пользователь Сайта Партнера (Клиент) ОСОЗНАЕТ, что использование
электронной почты влечет неотъемлемый риск для Пользователя Сайта Партнера (Клиента), и что
Брокер не может гарантировать конфиденциальности информации, передаваемой посредством
использования электронной почты, и не может защитить ее от несанкционированного доступа к ней
третьих лиц. Брокер не несет ответственность в случае ошибочного направления информации третьим
лицам;
2.7.9. подтверждает, что ознакомлен с обязанностью после заключения Соглашения об ЭДО
обратиться к Оператору по телефону или путем личной явки в офис для получения логина для доступа к
системе электронного документооборота «BCS»; подтверждает понимание и согласен, что логин
направляется в смс-сообщении на номер телефона, указанный в Заявлении-анкете о присоединении к
ЭДО, что является передачей по незащищенному (открытому) каналу связи, не исключающему доступ
третьих лиц к передаваемой информации, и принимает связанные с этим риски;
2.7.10. Пользователь
Сайта
Партнера
(Клиент)
будет
соблюдать
политику
конфиденциальности, установленную Брокером, правообладателем Сайта Партнера, 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
электронной почте Пользователя Сайта Партнера (Клиента), к номеру мобильного телефона Клиента, к
мобильному телефону Пользователя Сайта Партнера (Клиента), к иному программному обеспечению
Пользователя Сайта Партнера (Клиента), к Параметрам доступа6, которые должен осуществлять и
предпринимать любой добросовестный и разумный участник гражданского оборота. В частности,

6

Определение Параметров доступа установлено в разделе 2 Соглашения об ЭДО.
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Клиент обязан совершить все действия, на обязанность по совершению которых указано в Соглашении
об ЭДО, в случае компрометации Параметров доступа;
2.7.11. свое осознание и согласие с тем, что могут быть установлены технические
особенности формирования электронных документов, обусловленные техническими условиями
создания/размещения соответствующих документов на Сайте Партнера;
2.7.12. получение Брокером электронного документа (в том числе того, который был
размещен на Сайте Партнера), подписанного АСП Клиента, юридически эквивалентно получению
документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Пользователя Сайта
Партнера (Клиента);
2.7.13. электронные документы (в том числе те, которые были размещены на Сайте
Партнера), подписанные АСП и направленные Клиентом Брокеру в соответствии с Соглашением об
ЭДО посредством использования Сайта Партнера, считаются отправленными непосредственно от имени
Пользователя Сайта Партнера (Клиента) и признаются равнозначным соответствующим документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Пользователя Сайта Партнера
(Клиента), и порождают для Сторон аналогичные права и обязанности;
2.7.14. о рисках, связанных: (1) с использованием электронной почты, (2) номера телефона
Клиента, (3) корпоративной системы электронного документооборота «BCS», (4) Сайта Партнера, (5) с
осуществлением операций и/или получения информации с использованием корпоративной системы
электронного документооборота «BCS», Сайта Партнера, включая, но, не ограничиваясь, (6) о риске
использования электронной подписи, АСП, (7) о рисках, указанных в п.п. 12.2-12.3 Соглашения об ЭДО,
и (8) иных рисках, описанных в Предложении, включая Соглашение об ЭДО, УВЕДОМЛЕН,
СОГЛАСЕН с ними и ПРИНИМАЕТ ИХ НА СЕБЯ в полном объеме;
2.7.15. полноту, достоверность, точность и актуальность всех без исключения сведений,
указанных Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, а также указанных в специальных полях на Сайте
Партнера, и Брокер вправе полагаться на точность, достоверность, полноту и актуальность этих
сведений в полном объеме без проведения какой-либо их проверки;
2.7.16. заключает Соглашение об ЭДО не в качестве потребителя, в том значении этого слова,
которое ему придается Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (т.е. не для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и
схожей с ней деятельности).
2.8. Пользователь Сайта Партнера перед принятием Предложения также обязан совершить
следующие действия (в совокупности):
2.8.1. предоставить АО «БКС Банк» и ООО «Компания БКС» согласие на обработку своих
персональных данных, указанных Пользователем Сайта Партнера Брокеру (в т.ч. в специальных полях
на Сайте Партнера), в том числе для целей проведения упрощенной идентификации данного
пользователя Сайта Партнера в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и
осуществления их проверки с использованием СМЭВ;
2.8.2. лично указать в специальных полях на Сайте Партнера всю запрашиваемую в этих полях
информацию о Пользователе Сайта Партнера, которая должна быть актуальной, достоверной, полной и
точной на дату ее указания Пользователем Сайта Партнера. В том числе Пользователь Сайта Партнера
обязан лично указать в специальных полях на Сайте Партнера всю следующую информацию о себе:
фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; гражданство; серию и номер паспорта; дату и место
выдачи паспорта; код подразделения; адрес (регистрации и фактический) места жительства
Пользователя Сайта Партнера, которая должна в полном объеме соответствовать информации,
указанной в документе7, удостоверяющем личность Пользователя Сайта Партнера.
Также Пользователь Сайта Партнера обязан указать информацию об одном из следующих
своих документов: СНИЛС8 или ИНН9.
2.8.3. лично указать в специальных полях на Сайте Партнера адрес электронной почты (e-mail),
зарегистрированной непосредственно на имя Пользователя Сайта Партнера, и номер мобильного
телефона, владельцем (абонентом) которого является Пользователь Сайта Партнера, формат которого
включает в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, код DEF (код
географически не определяемой зоны нумерации) и на который возможно отправить смс-сообщение
(«короткое текстовое сообщение»).
Пользователь Сайта Партнера (Клиент) самостоятельно несет всю ответственность за
достоверность, точность (включая отсутствие ошибок), актуальность и полноту сведений, касающихся
Пользователя Сайта Партнера (Клиента), которые Пользователь Сайта Партнера (Клиент) обязан
предоставить Брокеру перед заключением с Брокером Соглашения об ЭДО;
Паспорт гражданина Российской Федерации.
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного
фонда Российской Федерации.
9 идентификационный номер налогоплательщика.
7
8
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2.8.4. ознакомиться в полном объеме с содержанием Заявления-анкеты о присоединении к
ЭДО, проверить на актуальность, полноту, достоверность и точность все сведения, указанные в ней, в
том числе сведения о себе, заполненные на основании данных о Пользователе Сайта Партнера,
предоставленных этим Пользователем Сайта Партнера в специальных полях на Сайте Партнера.
2.9. Заключение Пользователем Сайта Партнера с Брокером Соглашения об ЭДО также означает
предоставление данным Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) Брокеру согласия на (в
совокупности):
(1) обработку его персональных данных10 Брокером, АО «БКС Банк», ЗАО
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»11;
(2) предоставление Брокером ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» сведений о договорных
отношениях Пользователя Сайта Партнера (Клиента) с Брокером, в том числе с правом указания
Брокером номеров и дат заключения соответствующих договоров, информации об активах и
задолженности (обязательствах) этого Пользователя Сайта Партнера (Клиента) перед Брокером, о
сделках/операциях, совершенных этим Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) посредством
использования брокерских и депозитарных услуг, оказываемых Клиенту ООО «Компания БКС».
2.10.
Пользователь Сайта Партнера (Клиент) ОСОЗНАЕТ И ПОДТВЕРЖДАЕТ, что
САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕСЕТ ВСЕ РИСКИ наступления у этого Пользователя Сайта Партнера
(Клиента) и/или связанных с ним лиц негативных последствий, в том числе финансовых потерь
(например, но, не ограничиваясь этим, убытков, косвенных убытков), и не имеет к ООО «Компания
БКС» связанных с этим каких-либо претензий, в случае:
- неисполнения/исполнения ненадлежащим образом Пользователем Сайта Партнера
(Клиентом) какой-либо обязанности Пользователя Сайта Партнера (Клиента), установленной в
Предложении, включая Соглашение об ЭДО, документах правообладателя Сайта Партнера;
- недостоверности, неточности, неактуальности, неполноты сведений, связанных с
Пользователем Сайта Партнера (Клиентом), которые этот Пользователь Сайта Партнера (Клиент)
предоставил Брокеру перед заключением с Брокером Соглашения об ЭДО, а также после его
заключения;
- направления Брокером сообщений в незашифрованном виде данному Пользователю Сайта
Партнера (Клиенту) на адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный непосредственно на имя
этого Пользователя Сайта Партнера (Клиента), на номер телефона Клиента;
- информация, направленная Брокером Пользователю Сайта Партнера (Клиенту) посредством
использования электронной почты, будут использованы против Пользователя Сайта Партнера (Клиента)
третьими лицами;
- Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) не будет получена какая-либо информация,
включая конфиденциальную, вне связи с какими-либо действиями Брокера, направление которой
Пользователю Сайта Партнера (Клиенту) предусмотрено Соглашением об ЭДО, Генеральным
соглашением, Депозитарным договором, или иным соглашением, заключенным между Сторонами,
и/или в случае получения доступа к данной информации третьими лицами;
- Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО
указан номер телефона, владельцем (абонентом) которого Пользователь Сайта Партнера (Клиент) не
является, или номера телефона несоответствует критериям, установленным в Предложении, и/или
указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный не на имя Пользователя Сайта Партнера
(Клиента), и/или на адрес электронной почты (e-mail) невозможно/ограничено направление сообщений,
в том числе при рассылках на несколько адресов;
- какими-либо третьими лицами получен доступ к электронной почте Пользователя Сайта
Партнера (Клиента) / номеру телефона Пользователя Сайта Партнера (Клиента)12/ мобильному телефону
Пользователя Сайта Партнера (Клиента), к которому привязан номер телефона Клиента.
2.11. Перед заключением с ООО «Компания БКС» Соглашения об ЭДО Пользователь Сайта
Партнера обязан предоставить в ООО «Компания БКС» скан-образы (сканированные копии, фото
изображений) паспорта Пользователя Сайта Партнера (второй и третьей страницы паспорта гражданина
РФ, а также страницы, содержащей отметки/записи о регистрации по последнему месту жительства)
посредством добавления их Пользователем Сайта Партнера в специальные поля на Сайте Партнера и
направления этих скан-образов паспорта Пользователя Сайта Партнера посредством использования
Сайта Партнера в ООО «Компания БКС».
Под персональными данными понимаются данные, указанные Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) в специальных
полях на Сайте Партнера, а также данные, указанные в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, том числе, но не
ограничиваясь этим, фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации/места
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и иные данные, содержащиеся в нем.
11 ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»11 (ОГРН: 1027700316159; Адрес место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 78, стр. 1, эт. 9 пом. III, ком. 50).
12 В том числе, но, не ограничиваясь этим, ООО «Компания БКС» не несет ответственность за невозможность получения
Клиентом в связи с этим доступа к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», Сайту Партнера.
10
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Предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом Соглашения скан-образы паспорта
должны соответствовать всем следующим требованиями:
1) формат изображения . JPEG, PNG;
2) не более 5 Мб ;
3) скан-образ (сканированная копия) точно без искажений воспроизводит в полном объеме
содержание (символы), реквизиты оригинала документа;
4) скан-образ (сканированная копия) содержит исключительно цветное изображение.
Пользователь Сайта Партнера ПОДТВЕРЖДАЕТ и ОСОЗНАЕТ, что ООО «Компания БКС»
вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в
настоящем пункте Предложения, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или
связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков,
косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.
Направляя в соответствии с настоящим пунктом Предложения скан-образы паспорта,
Пользователь Сайта Партнера предоставляет ООО «Компания БКС» заверения о том, что:
- информация, отображенная в скан-образе в полном объеме соответствует оригиналу документа,
скан образ которого предоставляется и ООО «Компания БКС», является действительной, точной,
достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан образ которого предоставляется,
отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.
Пользователь Сайта Партнера ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ООО «Компания БКС» вправе полагаться
на данную презумпцию в полном объеме, без проведения каких-либо проверок.
2.11. Пользователь Сайта Партнера, совершив акцепт Предложения, признает выписки из
электронных протоколов (лог-файлов), подписанных уполномоченным представителем Брокера и/или
АО «БКС Банк», и/или правообладателем Сайта Партнера пригодными для предъявления их как в
досудебном порядке, так и в суде, в третейском суде, в Банке России, в государственном,
муниципальном органе, в саморегулируемых организациях и в прочих организациях при разрешении
между Сторонами конфликтных ситуаций/споров в качестве надлежащих письменных доказательств,
отвечающих требованиям допустимости, относимости и достоверности, и подтверждающих, в том
числе, но, не ограничиваясь этим, факт, дату, время:
- осуществления доступа Пользователя Сайта Партнера (Клиента) на Сайт Партнера;
- совершения/несовершения Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) акцепта Предложения
посредством использования Сайта Партнера;
- направления/ненаправления Брокеру посредством использования Сайта Партнера,
подписания/неподписания посредством использования Сайта Партнера Пользователем Сайта Партнера
(Клиентом) Заявления-анкеты о присоединении к ЭДО, Заявления на комплексное обслуживание на
рынке ценных бумаг, включающего в себя акцепт Клиентского регламента Депозитария ООО
«Компания БКС» и поручение о назначении ООО «Компания БКС» оператором по счетам депо,
открытым Пользователю Сайта Партнера в рамках заключенного с ООО «Компания БКС»
Депозитарного договора;
- получения/неполучения Брокером документов, указанных в Предложении и направление
которых Брокеру возможно посредством использования Сайта Партнера;
- подписания Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) посредством использования Сайта
Партнера согласия Пользователя Сайта Партнера (Клиента) на обработку персональных данных, иных
заявлений,
подтверждений,
поручений
(включая
торговые),
возможность
предоставления/подписания/подачи которых Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) предусмотрено
Предложением, включая Соглашение об ЭДО, Генеральным соглашением, Депозитарным договором
посредством использования Сайта Партнера;
- совершения/несовершения Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) посредством
использования Сайта Партнера иных каких-либо действий, возможность совершения которых
посредством использования Сайта Партнера предусмотрена Предложением, включая Соглашение об
ЭДО, Генеральным соглашением, Депозитарным договором;
а
также
подтверждающих
содержание
документов/действий,
поданных/подписанных/совершенных Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) посредством
использования Сайта Партнера.
РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
3.1. Местом заключения Соглашения об ЭДО является г. Новосибирск (Россия).
3.2. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за невозможность заключения/исполнения
Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) Соглашения об ЭДО, Генерального соглашения,
Депозитарного договора вследствие возникновения каких-либо неполадок, неисправностей, отказов
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оборудования, сбоев, ошибок, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением
доработок, изменений алгоритмов функционирования Сайта Партнера и/или корпоративной системы
электронного документооборота «BCS», профилактических работ в отношении Сайта Партнера и/или
корпоративной системы электронного документооборота «BCS», технологических изменений,
обновлений на Сайте Партнера и/или корпоративной системы электронного документооборота «BCS»,
иных причин технического характера, действий третьих лиц.
3.3. Пользователь Сайта Партнера (Клиент) ОСОЗНАЕТ И СОГЛАСЕН с тем, что Брокер вправе
потребовать личного присутствия Клиента на встрече с сотрудником Брокера, в т.ч. вне места
нахождения офиса Брокера, но на территории Российской Федерации, и потребовать у Клиента в целях
соблюдения законодательства Российской Федерации, исполнения надлежащим образом Соглашения об
ЭДО, Генерального соглашения, Депозитарного договора предъявления сотруднику Брокера оригиналов
документов Клиента, в т.ч. паспорта гражданина Российской Федерации. Указанное требование ООО
«Компания БКС» может быть направлено Клиенту одним из следующих способов: по телефону или на
адрес электронной почты (e-mail), которые указаны в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, а в
случае направления требования после заключения Генерального соглашения – и иными способами,
предусмотренными Генеральным соглашением. Клиент обязан лично присутствовать на встрече с
Брокером, указанной в требовании, и предъявить оригинал своего паспорта гражданина РФ, а также
оригиналы иных запрошенных в требовании и/или на встрече документов.
3.4. Достоверность заверений об обстоятельствах (заверений), гарантий предоставляемых
Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) Брокеру в соответствии с Предложением, имеет
существенное значение для Брокера и Брокер заключает Соглашение об ЭДО, исключительно
ориентируясь на их достоверность.
Ответственность за недостоверность и/или за несоблюдение заверений/гарантий, предоставляемых
Брокеру в соответствии с Предложением, а также, но, не ограничиваясь этим, за предоставление Брокеру
недостоверной информации при акцепте Предложения (включая, но, не ограничиваясь этим за
недостоверность сведений об источниках происхождения денежных средств или иного имущества
Клиента) несет в полном объеме исключительно лицо, совершившее акцепт Предложения.
3.5. ООО «Компания БКС» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Пользователя Сайта Партнера (Клиента) о том, что
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Пользователь Сайта Партнера
(Клиент) при заключении, исполнении Соглашения об ЭДО, Генерального соглашения и Депозитарного
договора, а также после прекращения их действия обязан действовать добросовестно, учитывая права и
законные интересы Брокера, оказывая необходимое содействие Брокеру для достижения цели
Соглашения об ЭДО, Генерального соглашения и Депозитарного договора, а также при предоставлении
Брокеру какой-либо информации.
Также ООО «Компания БКС» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Пользователя Сайта Партнера (Клиента) о том,
что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ЗАПРЕЩАЕТСЯ
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, например, но, не ограничиваясь
этим:
- заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на
недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после
заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки;
- сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать
сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли;
- сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо
иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора
незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет
противоречить принципу добросовестности.
3.6. Пользователь Сайта Партнера (Клиент), совершивший акцепт Предложения, обязуется
предотвратить возникновение у Брокера, связанных с ним лиц, его сотрудников и должностных лиц
каких-либо убытков (включая расходы на защиту и плату за оказание юридической помощи) вследствие
требований, претензий или исков третьих лиц в результате или в связи с какими-либо противоправными
действиями или бездействием этого Пользователя Сайта Партнера (Клиента) или в результате
обстоятельств, за которые это лицо несет ответственность, предпринять меры по защите, вступить в
процесс, а при невозможности предотвратить убытки – возместить их. Лицо, совершившее акцепт
Предложения, в любом случае обязуется возместить Брокеру любые прямые и косвенные затраты и
издержки в связи с указанными требованиями третьих лиц, включая оплату услуг адвоката и иные
издержки, в случае, если они не были возмещены третьим лицом.
3.7. Настоящее Предложение, включая Соглашение об ЭДО, права и обязанности по нему
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3.8. Вся переписка в рамках Соглашения об ЭДО, в том числе в связи с его заключением,
юридическим действием, исполнением или толкованием должна вестись между Сторонами на русском
языке.
3.9. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или за исполнение ненадлежащим образом
своих обязанностей в рамках Предложения, включая Соглашение об ЭДО, вызванного
противоправными действиями/бездействием Пользователя Сайта Партнера (Клиента).
3.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или за исполнение ненадлежащим
образом своих обязанностей в рамках Предложения, включая Соглашение об ЭДО, вызванного
действиями Пользователя Сайта Партнера (Клиента), не согласованными с Брокером.
3.11. Пользователь Сайта Партнера также самостоятельно несет ответственность в случае
несвоевременного и/или неполного уведомления Брокера об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для заключения/исполнения Предложения, включая Соглашение об ЭДО, в том числе об
изменении сведений, ранее сообщенных Брокеру.
3.12. Пользователь Сайта Партнера в отношении информации, предоставляемой Брокеру при
заключении Соглашения об ЭДО с Брокером, заверяет Брокера в том, что является ее законным
обладателем, а именно является лицом, самостоятельно создавшим такую информацию либо является
лицом, получившим на основании закона или договора право разрешать или ограничивать к ней доступ.
Также Пользователь Сайта Партнера в отношении информации, предоставляемой Брокеру
подтверждает, что ее предоставление и ее использование Брокером не нарушает и не будет нарушать
права каких-либо третьих лиц, и не будет влечь за собой несанкционированное использование
конфиденциальной информации, принадлежащей третьему лицу, а также не приведет к нарушению
Брокером действующего законодательства Российской Федерации или договоров, заключенных
Пользователем Сайта Партнера с третьими лицами.
3.13. Брокер УВЕДОМЛЯЕТ Пользователя Сайта Партнера (Клиента) о том, что Пользователю
Сайта Партнера (Клиенту) в рамках Сайта Партнера Брокером не предоставляются какие-либо
консультационные услуги в отношении ценных бумаг, иных финансовых инструментов, совершения
сделок с ними и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в
том числе Пользователю Сайта Партнера (Клиенту) НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Отображаемая Клиенту на Сайте Партнера информация, касающаяся его брокерского и
депозитарного обслуживания (включая сведения о состоянии портфеля Клиента, сведения об его
активах, операциях), а равно отображаемая на Сайте Партнера аналитическая информация, биржевая
информация13, информация о ценах ценных бумаг и иных финансовых инструментов, котировках,
курсах валют, а также любая иная отображаемая Клиенту на Сайте Партнера информация НОСИТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.
Полную и актуальную информацию, касающуюся брокерского и депозитарного обслуживания
Клиента, Клиент обязан запрашивать у Брокера в соответствии с заключенными между Сторонами
Генеральным соглашением и Депозитарным договором. В том числе, информацию об активах Клиента,
о совершенных сделках Клиент может получить из брокерских отчетов, предоставляемых Брокером
Клиенту в порядке, установленном Генеральным соглашением и Депозитарным договором,
заключенных между Сторонами. Генеральным соглашением и Депозитарным договором, заключенными
между Сторонами, может быть предусмотрено размещение брокерских отчетов и реестров поручений
для ознакомления и подписания Клиентом на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице
ООО «Компания БКС» по адресу: https://online.bcs.ru (Система «БКС Онлайн»).
3.14. Размещенные от имени Брокера на Сайте Партнера сведения о стратегиях, рекомендациях,
инвестиционных
идеях,
а
также иные информационные материалы
НЕ ДОЛЖНЫ
РАССМАТРИВАТЬСЯ Пользователем Сайта Партнера (Клиентом) В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ,
ОБЕЩАНИЯ, ЗАВЕРЕНИЯ, ГАРАНТИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ПОБУЖДЕНИЯ к совершению каких-либо сделок с ценными бумагами, иными финансовыми
инструментами. Указанные сведения не являются какими-либо персональными (индивидуальными)
рекомендациями (консультациями). Результаты применения стратегий являются модельными и не
определяют результатов, которые могут быть получены Пользователем Сайта Партнера (Клиентом).
3.15. Отображаемая Пользователю Сайта Партнера (Клиенту) на Сайте Партнера информация НЕ
ФОРМИРУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО под Пользователя Сайта Партнера (Клиента) и ее содержание НЕ
УЧИТЫВАЕТ приемлемых для Пользователя Сайта Партнера (Клиента) уровня риска, доходности,
убытков от инвестирования, а также НЕ УЧИТЫВАЕТ соответствие данной информации знаниям
Пользователя Сайта Партнера (Клиента) в области финансовых рынков, опыту его инвестирования на
рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов, финансовое и иное положению Пользователя
Сайта Партнера (Клиента). Брокер не предпринимает каких-либо шагов к тому, чтобы убедить кого13

сведения, в том числе, но, не ограничиваясь, цифровые данные о ходе и итогах организованных торгов.
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либо в том, что ценные бумаги, иные финансовые инструменты, информация о которых отображается на
Сайте Партнера, являются подходящими для того или иного Пользователя Сайта Партнера (Клиента).
3.16. Пользователь Сайта Партнера (Клиент) НЕ ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬ/РАСЦЕНИВАТЬ
отображаемую на Сайте Партнера информацию (как полностью, так и в какой-либо ее части) в качестве
предоставляемой Пользователю Сайта Партнера (Клиенту) консультации, рекомендации, предложения,
побуждения к совершению каких-либо сделок с ценными бумагами, иными финасовыми
инструментами, а также в качестве предоставления Пользователю Сайта Партнера (Клиента) Брокером
какого-либо заверения, гарантии, обещания (например, но, не ограничиваясь этим, Пользователь Сайта
Партнера (Клиент) не должен рассматривать/расценивать отображаемую Пользователю Сайта
Партнера (Клиенту) на Сайте Партнера информацию в качестве предоставления Пользователю
Сайта Партнера (Клиенту) Брокером какого-либо заверения, гарантии, обещания о будущей
доходности инвестирования в какую-либо ценную бумагу, иной финансовый инструмент).
3.17. Отображаемая Пользователю Сайта Партнера (Клиенту) на Сайте Партнера информация не
является рекламой ценных бумаг, иных финансовых инструментов.
3.18. Клиент
НЕ
ДОЛЖЕН
ПРИНИМАТЬ
КАКИЕ-ЛИБО
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ/ФОРМИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ, исключительно
руководствуясь отображаемой Клиенту на Сайте Партнера информацией без проведения в отношении
такой информации проверки относительно ее точности, достоверности, полноты, актуальности.
Любые инвестиционные решения, в том числе решения о совершении сделок с ценными
бумагами, иными финансовыми инструментами Клиент должен принимать исключительно
самостоятельно, руководствуясь своей волей и действуя в своем интересе, исходя из: (1) собственных
знаний в области финансовых рынков, (2) опыта инвестирования на рынке ценных бумаг и иных
финансовых инструментов, (3) своих финансовых возможностей, (4) информации о доходности от
операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, (5) периода времени, за
который определяется такая доходность, (6) допустимого для Клиента риска убытков от таких операций,
(7) иной информации, которая имеет существенное значение для Клиента.
Брокер уведомляет Клиента о том, что результат инвестирования в прошлом не определяет дохода
в будущем.
3.19. Подача Клиентом посредством использования Сайта Партнера поручения на совершение
сделок с ценной бумагой, иным финансовым инструментом РАССМАТРИВАЕТСЯ БРОКЕРОМ В
КАЧЕСТВЕ БЕЗУСЛОВНОЙ ПРЕЗУМПЦИИ ТОГО, ЧТО КЛИЕНТ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ДАННОГО
ТОРГОВОГО ПОРУЧЕНИЯ (ЗАЯВКИ) ОСУЩЕСТВИЛ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, КАК УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ
В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТАК И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН
СОВЕРШИТЬ РАЗУМНЫЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ УЧАСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА
ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ТАКОГО ПОРУЧЕНИЯ, в том числе получил: (1) полную и актуальную на дату
принятия инвестиционного решения информацию о своих активах, о сделках и операциях, совершенных
на основании поручений Клиента, (2) все необходимые Клиенту консультации (например, по
юридическим, налоговым, бухгалтерским, техническим и иным каким-либо вопросам, связанным: с
подачей Клиентом данного поручения на совершение сделки; с самой сделкой, совершаемой во
исполнение такого поручения; с последствиями, рисками для Клиента связанных ее заключением), (3) а
также получил иную информацию, имеющую для Клиента существенное значение.
3.20. Брокер не предоставляет Клиенту в отношении отображаемой на Сайте Партнера информации
(в том числе в отношении какой-либо ее части) каких-либо заверений, гарантий, обещаний.
3.21. Клиент, подтверждает, что Брокер ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
любые результаты/последствия инвестиционных решений или действий, принятых/совершенных
Клиентом на основе информации, отображаемой Клиенту на Сайте Партнера. В том числе, но, не
ограничиваясь этим, Брокер не несет ответственности за убытки, иные негативные последствия, в том
числе финансовые, возникшие у Клиента и/или у связанных с Клиентом лиц.
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