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1. Общие положения
1.1. В соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее
публичное предложение (публичная оферта), размещенное в информационно-телекоммуникационной
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_qiwi.pdf и адресованное ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО физическим лицам,
СООТВЕТСТВУЮЩИМ всем без исключения критериям, указанным ниже в настоящем пункте:
(1) являющимся полностью дееспособными гражданами Российской Федерации, достигшими
восемнадцатилетнего возраста, ранее никогда не заключавшим с ООО «Компания БКС» договоров на
оказание брокерских услуг (Генеральных соглашений «О комплексном обслуживании на рынке ценных
бумаг»1 (далее – Генерального соглашение)), Депозитарных договоров2, Соглашений об организации
корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (путем письменного акцепта
указанного соглашения, совершенного посредством направления подписанной собственноручно данным
лицом, либо его представителем Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе
электронного документооборота «BCS»), и
(2) не являющимся государственными служащими, и
(3) имеющим возможность пройти упрощенную идентификацию физического лица с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), осуществляемую
АО «БКС Банк» на основании соглашения с ООО «Компания БКС», и
(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, и
(5) не намеревающимся действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных
операций, и
(6) не имеющим бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент
заключения Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота
«BCS», и
(7) действующим лично, без участия представителя, (далее физическое лицо,
соответствующее всем без исключения критериям, указанным в настоящем пункте, именуется –
Клиент)
является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334, адрес местонахождения: Российская Федерация, 630099, г.
Новосибирск, ул. Советская, 37) (именуемое далее – ООО «Компания БКС», Брокер, Оператор), в лице
генерального директора Шелиховского Виталия Александровича, действующего на основании Устава,
заключить Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»
(далее – Соглашение об ЭДО) на условиях, указанных в настоящей публичной оферте и в Соглашении об
ЭДО, и именуется в дальнейшем по тексту – «Предложение».
1.2. Предложение содержит все существенные условия Соглашения об ЭДО и является
волеизъявлением ООО «Компания БКС» считать себя заключившим Соглашение об ЭДО с Клиентом,
совершившим полный и безоговорочный акцепт Предложения в порядке и сроки, предусмотренные
разделом 2 Предложения, с учетом положений пунктов 1.4., 1.5. Предложения.
Акцепт Клиентом Предложения является одновременно акцептом Соглашения об ЭДО и означает
заключение между Клиентом и ООО «Компания БКС» Соглашения об организации корпоративной
системы электронного документооборота «BCS» на условиях, изложенных в Предложении и
Соглашении об ЭДО. Акцепт Клиентом Предложения означает согласие Клиента со всеми положениями
Предложения и Соглашения об ЭДО в полном объеме, а также означает принятие Клиентом на себя
безоговорочного обязательства надлежащим образом их соблюдать и исполнять.
В частности, акцепт Клиентом Предложения означает, что Клиент согласен изменить в рамках
Предложения территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в п. 1.7.
Предложения.
Акцепт Клиентом настоящего Предложения не означает заключение между Клиентом и ООО
«Компания БКС» как Генерального соглашения, так и Депозитарного договора. Клиент осознает, что
ООО «Компания БКС» даже после заключения между Клиентом и ООО «Компания БКС» Соглашения
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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.
2
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).
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об ЭДО вправе отказаться заключать с Клиентом Генеральное соглашение и/или Депозитарный договор
без объяснения причин.
1.3. В связи с вышеизложенным, Клиенту необходимо внимательно прочитать текст Предложения и
Соглашения об ЭДО. Клиент не должен совершать акцепт Предложения, если Клиент не согласен с
каким-либо из условий Предложения и/или Соглашения об ЭДО, а также если какое-либо из условий
Предложения и/или Соглашения об ЭДО Клиенту непонятно полностью или в какой-либо его части.
Актуальная версия Соглашения об ЭДО размещена на Сайте. 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), является неотъемлемой частью Предложения.
Настоящее Предложение является Приложением № 8 к Соглашению об ЭДО. Предложение, а также
дополнения и изменения к нему являются официальными документами и размещаются на Сайте.
Термины, используемые в настоящем Предложении и отдельно не определённые в настоящем
Предложении, применяются в значениях, установленных Соглашением об ЭДО.
1.4. Предложение не является безотзывным и может быть отозвано ООО «Компания БКС» без
предварительного согласования с Клиентом до окончания срока, установленного Предложением для его
акцепта, путем прекращения размещения Предложения на Сайте. Предложение является отозванным с
момента прекращения размещения Предложения на Сайте. Отзыв Предложения не влечет прекращения
Соглашения об ЭДО, заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС» надлежащим образом до
отзыва Предложения.
1.5. ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке вносить изменения/дополнения в
условия Предложения путем размещения новой редакции Предложения на Сайте. День вступления в
силу новой редакции Предложения определяется ООО «Компания БКС» по своему усмотрению и может
совпадать с днем размещения ее на Сайте. ООО «Компания БКС» также вправе вносить
изменения/дополнения в условия Соглашения об ЭДО с соблюдением порядка, предусмотренного
Соглашением об ЭДО.
1.6. Лицо, имеющее намерение акцептовать Предложение, обязано действовать добросовестно и
самостоятельно ежедневно обращаться к Сайту за получением сведений об изменениях/дополнениях
Соглашения об ЭДО, Предложения. В случае неисполнения Клиентом указанной в настоящем пункте
обязанности или исполнения ее ненадлежащим образом Клиент самостоятельно несет всю
ответственность за наступление у Клиента и/или связанных с ним лиц каких-либо негативных
последствий, в том числе финансовых потерь (например, но, не ограничиваясь этим, убытков,
косвенных убытков), и не имеет в связи с этим к ООО «Компания БКС» каких-либо претензий.
1.7. Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Клиентом, иным каким-либо лицом в
связи с Предложением, в том числе, но не ограничиваясь этим, в связи с его акцептом, юридическим
действием, исполнением, толкованием, отзывом, изменением, дополнением и т.д. решаются с
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка путем направления заказным
письмом с уведомлением о вручении оригинала письменной обоснованной и мотивированной претензии
с приложением копий подтверждающих документов. Срок ответа на претензию составляет: 40 (Сорок)
календарных дней ответа. При недостижении согласия или неполучении ответа в установленный срок
указанные в настоящем пункте споры подлежат разрешению в Центральном районном суде г.
Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4
Центрального района г. Новосибирска (если дело подсудно мировому судье). В случае переименования,
реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности
мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями Предложения 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.
Предусмотренные Предложением условия о подсудности споров являются неотъемлемой частью
Предложения.
1.8. Уступка Клиентом прав, предоставляемых по настоящему Предложению, без предварительного
письменного согласия ООО «Компания БКС» запрещена.
1.9. Приложение «QIWI Инвестор» – программное обеспечение (программа для ЭВМ) в виде
мобильного приложения (версия для мобильной операционный системы Android), посредством которого
КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН: 1027739328440) (далее – КИВИ Банк, Правообладатель)
оказывает Брокеру услуги по привлечению пользователей Приложения «QIWI Инвестор»,
соответствующих всем критериям, указанным для физических лиц, имеющих право в соответствии с п.
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1.1. настоящего Предложения совершить акцепт Предложения, и выразивших в Приложении «QIWI
Инвестор» заинтересованность в брокерских и депозитарных услугах ООО «Компания БКС», на
брокерское и депозитарное обслуживание у ООО «Компания БКС» посредством предоставления этим
пользователям возможности дистанционно заключать3 напрямую с ООО «Компания БКС» с
использованием API СМЭВ ООО «Компания БКС» и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Соглашения, Генеральные соглашения, Депозитарные договоры, а также в котором этим
пользователям, заключившим с Брокером Соглашения, Генеральные соглашения, Депозитарные
договоры предоставляется возможность по получению биржевой информации4, а также по обмену
сообщениями с Брокером (включая возможность подачи Брокеру поручений, включая торговые), в том
числе для реализации электронного документооборота с Брокером при заключении и при исполнении
Генерального соглашения, Депозитарного договора в случаях, предусмотренных Регламентом,
Депозитарным регламентом и приложениями к ним, или Соглашением об ЭДО.
Брокер не является правообладателем Приложения «QIWI Инвестор» и не гарантирует
правильность его работы. Брокер не несет ответственности за возникновение у Клиента, пользователей
Приложения «QIWI Инвестор» убытков (в виде реального ущерба, упущенной выгоды), косвенных
убытков, иных материальных потерь, наступление которых вызвано неправильностью работы
Приложения «QIWI Инвестор», 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 Приложения «QIWI Инвестор», в том числе
каких-либо сбоев, ошибок, иных каких-либо неисправностей в его работе. Правила и порядок работы с
Приложением «QIWI Инвестор», управление им, его функции, порядок установки, настройки, порядок
установления соединения, восстановления работоспособности, технические требования к оборудованию
пользователя Приложения «QIWI Инвестор», политика конфиденциальности и т.п. определяются
Правообладателем и содержатся в документах Правообладателя, размещенных на сайте: www.qiwi.com.
Под Приложением «QIWI Инвестор» понимается также любая его версия и конфигурация.
1.11. Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк» (АО «БКС Банк») – кредитная
организация, которой Брокером (в целях соблюдения Брокером требований Федерального закона № 115ФЗ) в соответствии с договором, заключенным между АО «БКС Банк» и Брокером, поручено
проведение упрощенной идентификации Клиента с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
1.12. Срок действия 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.
2.1. Право на акцепт Предложения имеет только тот пользователь Приложения «QIWI Инвестор»,
который соответствует всем критериям, указанным для физического лица, имеющего право в
соответствии с п. 1.1. настоящего Предложения совершить акцепт Предложения, и успешно прошел на
основании предоставленных им в специальных полях Приложения «QIWI Инвестор» сведений
упрощенную идентификацию через СМЭВ, осуществляемую Брокером самостоятельно или с
привлечением кредитной организации, которой Брокером поручено проведение упрощенной
идентификации.
2.2. Клиент, совершая акцепт Предложения, предоставляет ООО «Компания БКС» следующие
заверения об обстоятельствах/гарантии:
- Клиент направляет в ООО «Компания БКС» Заявление-анкету о присоединении к
корпоративной системе электронного документооборота «BCS» (далее - Заявление-анкета о
присоединении к ЭДО) и будет осуществлять иные действия с использованием Приложения «QIWI
Инвестор», в том числе необходимые для заключения Генерального соглашения и Депозитарного
договора, исключительно лично и без участия представителя. От имени 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 с Клиентом;
- Клиент имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;
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Выполнение и соблюдение требований, изложенных в положениях законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, в том
числе в части проведения идентификации (упрощенной идентификации) пользователей Приложения «QIWI Инвестор» перед
заключением с ними ООО «Компания БКС» Соглашений, Генеральных соглашений, депозитарных договоров осуществляется
ООО «Компания БКС» самостоятельно или с привлечением кредитной организации, которой ООО «Компания БКС» поручено
проведение идентификации/упрощенной идентификации. ООО «Компания БКС» НЕ поручает КИВИ Банк (акционерное
общество) (ОГРН: 1027739328440) проведение указанной идентификации/упрощенной идентификации.
4
Предоставление биржевой информации осуществляется в объеме и на условиях, установленных Договором об оказании
информационных услуг № 2410/17-О от «01» ноября 2017 года, заключенного между Заказчиком и КИВИ Банком.
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- указанная Клиентом (в том числе в специальных полях Приложения «QIWI Инвестор»)
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», актуальна
и достоверна. При этом Брокер ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Клиента о том, что Брокер вправе после приема
Клиента на обслуживание в любой момент запросить документы, подтверждающие указанные сведения
об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества.
2.3. Перед совершением Клиентом акцепта Предложения Клиент обязан совершить все следующие
действия в совокупности:
2.3.1. ОЗНАКОМИТЬСЯ в полном объеме с содержанием Предложения5 и Соглашения об
ЭДО, актуальные версии которых размещены на Сайте, с содержанием документов Правообладателя (в
которых описаны правила и порядок работы с Приложением «QIWI Инвестор», управление им, его
функции, порядок установки, настройки, порядок установления соединения, восстановления
работоспособности, технические требования к оборудованию пользователя Приложения «QIWI
Инвестор», политика конфиденциальности и т.п.), в том числе с текстом Публичной оферты о порядке
и об условиях использования Приложения «QIWI Инвестор», ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ
ВОПРОСЫ, которые возникли у Клиента относительно каких-либо положений Предложения,
Соглашения об ЭДО, в том числе ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ Клиенту КОНСУЛЬТАЦИИ
(например, по юридическим, налоговым, бухгалтерским, техническим и иным каким-либо вопросам,
возникшим у Клиента относительно Предложения, Соглашения об ЭДО, документов Правообладателя и
содержащихся в них условий);
2.3.2. предоставить АО «БКС Банк» и ООО «Компания БКС» согласие на обработку своих
персональных данных, указанных Клиентом в специальных полях Приложения «QIWI Инвестор», в том
числе для целей проведения упрощенной идентификации в соответствии с требованиями Федерального
закона № 115-ФЗ и осуществления их проверки с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ), а также на получение ООО «Компания БКС» результатов данной
проверки от АО «БКС Банк»;
2.3.3. самостоятельно указать в специальных полях Приложения «QIWI Инвестор» следующую
информацию о Клиенте , которая должна быть актуальной, достоверной, полной, точной и в полном
объеме соответствовать информации, указанной в документе6, удостоверяющем личность Клиента
(далее – паспорт Клиента): фамилию, имя, отчество Клиента, дату и место рождения Клиента,
гражданство Клиента, серию и номер паспорта Клиента, дату и место выдачи паспорта Клиента, код
подразделения, адрес (регистрации и фактический) места жительства Клиента. Также Клиент обязан
указать информацию об одном из следующих документов Клиента: страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда
Российской Федерации или ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Клиента.
Клиент перед совершением Акцепта Предложения также обязан самостоятельно указать в
специальных полях Приложения «QIWI Инвестор» адрес электронной почты (e-mail),
зарегистрированной непосредственно на имя Клиента, и номер мобильного телефона, владельцем
(абонентом) которого является Клиент, 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») (далее - номер
телефона Клиента, номер телефона).
Клиент самостоятельно несет всю ответственность за достоверность, точность (включая
отсутствие ошибок), актуальность и полноту сведений, которые Клиент обязан указать о себе в
соответствии с настоящим пунктом Предложения, а также за наступление у Клиента и/или связанных с
ним лиц каких-либо негативных последствий, в том числе финансовых потерь (например, но, не
ограничиваясь этим, убытков, косвенных убытков), в связи с недостоверностью, неточностью,
неактуальностью, неполнотой этих сведений и не имеет в связи с этим к ООО «Компания БКС» какихлибо претензий. В том числе, но, не ограничиваясь этим, ООО «Компания БКС» не несет
ответственность за наступление у Клиента и/или связанных с ним лиц каких-либо негативных
последствий, в том числе финансовых потерь (например, но, не ограничиваясь этим, убытков,
косвенных убытков), в связи с указанием Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого
Клиент не является, указанием адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированного не на имя
Клиента, а также возникших в результате получения какими-либо третьими лицами доступа к
электронной почте/номеру телефона Клиента7.
Клиент самостоятельно несет риски негативных последствий, в том числе каких-либо
финансовых потерь (например, но, не ограничиваясь этим, убытков, косвенных убытков), которые могут
5

Предложение также размещено в Приложении «QIWI Инвестор».
Паспорт гражданина Российской Федерации
7
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».
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наступить у Клиента и/или связанных с ним лиц в связи с неполучением Клиентом какой-либо
информации, включая конфиденциальной, направление которой Клиенту предусмотрено Соглашением,
Регламентом, Депозитарным регламентом, или иным соглашением, заключенным между Клиентом и
ООО «Компания БКС», и/или которые могут наступить в связи с получением доступа к данной
информации третьими лицами и/или которые могут наступить в связи с указанием в Заявлении-анкете о
присоединении к ЭДО номера телефона, который несоответствует критериям, установленным в
настоящем
пункте
Предложения,
адреса
электронной
почты
(e-mail),
на
который
невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на
несколько адресов;
2.3.4. 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 Клиенте, заполненные на основании данных о Клиенте, предоставленных этим
Клиентом в специальных полях Приложения «QIWI Инвестор».
2.4. Акцепт Клиентом Предложения совершается путем ввода в специальном поле в Приложении
«QIWI Инвестор» кода, направленного Брокером в составе смс-сообщения («короткое текстовое
сообщение») на номер телефона Клиента, указанный в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, (далее
– Код подтверждения) и нажатия кнопки «Подтвердить» в Приложении «QIWI Инвестор».
Посредством ввода указанного в предыдущем абзаце настоящего пункта Предложения Кода
подтверждения в целях акцепта Предложения Клиент также подписывает Заявление-анкету о
присоединении к ЭДО.
Направление Кода подтверждения на номер телефона Клиента осуществляется Брокером при
получении Брокером соответствующего запроса от Клиента в связи с совершением последним в
Приложении «QIWI Инвестор» определенного алгоритма действий, необходимого для направления
такого запроса Брокеру.
2.5. Клиент и ООО «Компания БКС» признают Код подтверждения, направленный Клиенту на
указанный в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО номер телефона Клиента и введенный Клиентом
в специальном поле Приложения «QIWI Инвестор, аналогом собственноручной подписи Клиента (далее
– АСП Клиента, АСП), равным по юридической силе собственноручной подписи Клиента, совершаемой
им в документах на бумажных носителях с аналогичным содержанием.
2.6. Акцепт Предложения будет считаться совершенным Клиентом, а Соглашение заключенным
между Клиентом и ООО «Компания БКС» только в случае совпадения Кода подтверждения, вводимого
Клиентом в специальном поле в Приложении «QIWI Инвестор», с Кодом подтверждения, направленного
в соответствии с п. 2.4. Предложения Клиенту Брокером в составе смс-сообщения («короткое текстовое
сообщение») на номер телефона Клиента, указанный в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО.
2.7. Клиент, совершая акцепт Предложения и подписывая Заявление-анкету о присоединении к
ЭДО, данными своими действами ЗАВЕРЯЕТ ООО «Компания БКС», а также ПОДТВЕРЖДАЕТ, что:
- Клиент ознакомился и согласен в полном объеме с содержанием Предложения, Соглашения
об ЭДО, Заявления-анкеты о присоединении к ЭДО и документов Правообладателя (включая
Публичную оферту о порядке и об условиях использования Приложения «QIWI Инвестор»). 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 акцепта Клиентом Предложения;
- Клиентом предварительно совершены все действия, на обязанность по совершению которых
перед акцептом Предложения указано в настоящем Предложении;
- Клиентом предварительно осуществлены иные действия, которые обязан совершить
добросовестный и разумный участник гражданского оборота перед совершением таким участником
гражданского оборота акцепта Предложения;
- Клиент уведомлен о том, что операторы мобильной связи могут взимать плату за передачу
смс-сообщений, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае являются
обязанностью Клиента.
- в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, подписываемой Клиентом в соответствии с
порядком, установленном настоящим Предложением, указаны персональные данные исключительно
этого Клиента. Клиент заверяет ООО «Компания БКС», что предоставление Брокеру Клиентом
информации, указанной в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, а также указанной в специальных
полях Приложения «QIWI Инвестор», и использование этой информации Брокером не нарушает и не
будет нарушать права каких-либо третьих лиц, и не будет влечь за собой несанкционированное
использование Брокером конфиденциальной информации, принадлежащей третьему лицу, а также не
приведет к нарушению Брокером действующего законодательства Российской Федерации, договоров,
заключенных Клиентом с третьими лицами;
- в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО указан номер телефона, владельцем (абонентом)
которого является непосредственно Клиент, а также указан адрес электронной почты (e-mail),
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зарегистрированный непосредственно на имя Клиента, а также Клиент ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЗАВЕРЯЕТ
И ГАРАНТИРУЕТ, что доступ к данному номеру мобильного телефона и электронной почте имеется
исключительно у Клиента и отсутствует у кого-либо помимо Клиента.
- просит направить логин для доступа к системе электронного документооборота «BCS» на
адрес электронной почты, указанный в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО. Клиент осознает и
подтверждает, что все сообщения, документы, направленные и/или подписанные с использованием
системы электронного документооборота «BCS», доступ к которой совершен под указанным логином,
считаются направленными и подписанными от имени Клиента.
При этом Клиент ОСОЗНАЕТ И ПОДТВЕРЖДАЕТ, что использование электронной почты
влечет неотъемлемый риск и что Брокер не может гарантировать конфиденциальности данных и
информации, передаваемых посредством электронной почты, и не может защитить их от
несанкционированного доступа третьих лиц. Клиент подтверждает, что Брокер не несет ответственности
перед Клиентом в случае, если данные или информация, направленные или полученные посредством
электронной почты, будут использованы против Клиента третьими лицами и такие действия третьих лиц
приведут к убыткам Клиента. Брокер не несет ответственность в случае ошибочного направления
информации третьим лицам;
- просит предоставить временный пароль, необходимый для генерации (создания)
долговременного пароля и получения доступа к корпоративной системе электронного документооборота
«BCS» в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО;
- Клиент будет соблюдать политику конфиденциальности, установленную Брокером,
Правообладателем, 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 Клиента, к номеру мобильного
телефона Клиента, к мобильному телефону Клиента, к иному программному обеспечению Клиента, к
параметрам доступа к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», осуществляемой
между Клиентом и Брокером, которые должен осуществлять и предпринимать любой добросовестный и
разумный участник гражданского оборота;
- свое осознание и согласие с тем, что могут быть установлены технические особенности
формирования электронных документов, обусловленные техническими условиями создания/размещения
соответствующих документов в Приложении «QIWI Инвестор»;
- получение в Приложении «QIWI Инвестор» в соответствии с Соглашением об ЭДО
электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента, юридически эквивалентно
получению документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента;
- электронные документы, подписанные электронной подписью Клиента, в том числе простой
электронной подписью Клиента, направленные Клиентом Брокеру в соответствии с Соглашением об
ЭДО с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS» посредством
использования Приложения «QIWI Инвестор», считаются отправленными непосредственно от имени
Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности;
- о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с
использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS», включая, но, не
ограничиваясь, о риске использования электронной подписи, АСП Клиента, о рисках, указанных в п.п.
12.2-12.3 Соглашения об ЭДО, УВЕДОМЛЕН, СОГЛАСЕН с ними и ПРИНИМАЕТ ИХ НА СЕБЯ в
полном объеме;
- о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации посредством
использования Приложения «QIWI Инвестор», включая, но, не ограничиваясь этим, риск использования
АСП Клиента, УВЕДОМЛЕН, СОГЛАСЕН С НИМИ И ПРИНИМАЕТ ИХ НА СЕБЯ в полном объеме;
- полноту, достоверность, точность и актуальность всех без исключения сведений, указанных
Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, а также указанных в специальных полях Приложения «QIWI
Инвестор», и ООО «Компания БКС» вправе полагаться на точность, достоверность, полноту и
актуальность этих сведений в полном объеме без проведения какой-либо дополнительной их проверки.
2.8. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что акцепт Предложения расценивается Брокером в качестве
безусловного подтверждения (презумпции) того (в совокупности), что лицо, совершившее акцепт
Предложения, в полном объеме соответствует критериям, установленным для физических лиц,
имеющих право в соответствии с п. 1.1. настоящего Предложения совершить акцепт Предложения, в том
числе обладает полной дееспособностью; данное лицо проживает на территории Российской Федерации;
данное лицо самостоятельно прочитало, поняло и осознает все условия Предложения, Соглашения об
ЭДО, все предоставляемые данным лицом в соответствии с настоящим Предложением и Соглашением
об ЭДО гарантии и заверения Брокеру – каких-либо возражений в отношении них не имеет, обязуется
придерживаться и соблюдать их в полном объеме, а также соблюдать все нормы применимого
законодательства Российской Федерации; данное лицо прочитало и осознает все риски использования
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Приложения «QIWI Инвестор», корпоративной системы электронного документооборота «BCS»,
электронной почты, номера телефона Клиента и иные риски, описанные в Предложении и в Соглашении
об ЭДО, и принимает их на себя в полном объеме. Пользователь подтверждает, что Компания вправе
полагаться на указанную в настоящем абзаце презумпцию в полном объеме.
2.9. Акцепт Клиентом Предложения также означает предоставление согласие Клиента на обработку
персональных данных8 Клиента Брокером и АО «БКС Банк», а также предоставление согласия Клиента
на предоставление Брокером КИВИ Банку персональных данных Клиента, сведений о договорных
отношениях Клиента с Брокером, в том числе с правом указания Брокером номера и даты заключения
соответствующего договора, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед
Брокером, о сделках/операциях, совершенных Клиентом посредством использования брокерских и
депозитарных услуг, оказываемых Клиенту ООО «Компания БКС».
2.10. Клиент ОСОЗНАЕТ И ПОДТВЕРЖДАЕТ свое согласие с тем, что передача Брокером
сообщений Клиенту по электронной почте Клиента, на номер телефона Клиента производятся в
незашифрованном виде, самостоятельно несет все связанные с этим риски наступления у 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» в связи с этим
каких-либо претензий.
2.11. В момент получения ООО «Компания БКС» акцепта Предложения Заявление-анкета о
присоединении к ЭДО, подписанное Клиентом и заполненное в порядке, установленном настоящим
Предложением, а также полученные Брокером от АО «БКС Банк» информация и результаты проверки,
проведенной АО «БКС Банк» в соответствии с настоящим Предложением с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), становятся в полном объеме неотъемлемой
частью Соглашения об ЭДО, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом.
2.12. Ввод указанного в п. 2.4. настоящего Предложения Кода подтверждения в целях акцепта
Предложения означает подтверждение Клиентом получения им на номер мобильного телефона Клиента
информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации в соответствии с
требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
2.13. Клиент, совершив акцепт Предложение, признает выписку/выписки из электронных
протоколов (лог-файлов), подписанной(-ых) уполномоченным представителем Брокера и/или АО «БКС
Банк», и/или КИВИ Банка в качестве письменного(-ых) и/или вещественного(-ых) доказательств
пригодного(-ых) и достаточного(-ых) для предъявления как в досудебном порядке, так и в суде,
третейском суде, Банке России, включая территориальные учреждения Банка России, федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере
налогов и сборов, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях,
государственных и муниципальных органах при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров,
подтверждающего(-их), в том числе, но, не ограничиваясь этим:
- факт, дату, время доступа лица (Клиента) к Приложению «QIWI Инвестор»;
- факт, дату, время совершения/несовершения лицом (Клиентом) акцепта Предложения
посредством использования использованием Приложения «QIWI Инвестор»;
- факт, дату, время направления/ненаправления Брокеру посредством использования
использованием Приложения «QIWI Инвестор», подписания/неподписания посредством использования
использованием Приложения «QIWI Инвестор»лицом (Клиентом) Заявления-анкеты о присоединении к
ЭДО, Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявления о присоединении к
Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», Уведомления об использовании
специального брокерского счета;
- факт, дату, время получения/неполучения Брокером Заявления-анкеты о присоединении к
ЭДО;
- факт, дату, время подписания лицом (Клиентом) посредством использования Приложения
«QIWI Инвестор» согласия лица (Клиента) на обработку персональных данных, иных заявлений,
подтверждений, поручений (включая торговые), возможность предоставления/подписания/подача
которых лицом (Клиентом) посредством использования Приложения «QIWI Инвестор» предусмотрено
Предложением, Соглашением об ЭДО, Регламентом, Депозитарным регламентом;
- факт, дату, время совершения/несовершения посредством использования Приложения «QIWI
Инвестор» иных каких-либо действий, возможность совершения которых предусмотрена
Предложением, Соглашением об ЭДО, Регламентом, Депозитарным регламентом;
- содержание документов/действий, поданных/подписанных/совершенных/предоставленных
лицом (Клиентом) посредством использования Приложения «QIWI Инвестор».
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Под персональными данными понимаются данные, указанные Клиентом в специальных полях Приложения «QIWI Инвестор»,
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.
8
Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
3.1. С момента получения ООО «Компания БКС» акцепта Предложения Заявление-анкета о
присоединении к ЭДО, сформированное в Приложении «QIWI Инвестор» в форме электронного
документа считается в соответствии с настоящим Предложением подписанным Клиентом, и указанный
электронный документ имеет юридическую силу, равную документу аналогичного содержания на
бумажном носителе, подписанному Клиентом собственноручно, и влечет аналогичные правовые
последствия в соответствии с Соглашением об ЭДО и действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Местом заключения Соглашения об ЭДО является г. Новосибирск (Россия).
3.3. Заключение Соглашения об ЭДО означает, в том числе, что Клиент и ООО «Компания БКС»
пришли к соглашению, что подготовленные и переданные с использованием корпоративной системы
электронного документооборота «BCS» или с использованием Приложения «QIWI Инвестор»
электронные документы, подписанные АСП Клиента (которую Брокер и Клиент равной по юридической
силе собственноручной подписи Клиента, совершаемой им в документах на бумажных носителях с
аналогичным содержанием), эквивалентны (равнозначны) документам на бумажных носителях,
подписанных собственноручной подписи Клиента, и имеют для Брокера и Клиента юридическую силу
равную юридической силе таких документов на бумажных носителях, имеющих аналогичное с
электронными документами содержание и подписанными собственноручной подписью Клиента.
3.4. С момента акцепта Предложения Клиент вправе заключить с ООО «Компания БКС»
посредством использования Приложения «QIWI Инвестор» Генеральное соглашение, Депозитарный
договор в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО, Регламента, Депозитарного регламента.
Положения настоящего пункта не отменяют действие п. 1.2. настоящего Предложения.
3.5. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за невозможность заключения Соглашения об
ЭДО и/или Генерального соглашения и/или Депозитарного договора вследствие возникновения какихлибо неполадок, неисправностей, отказов оборудования, сбоев, ошибок, отказов систем связи,
энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок, изменений алгоритмов функционирования
Приложения «QIWI Инвестор» и/или корпоративной системы электронного документооборота «BCS»
(Системы «БКС Онлайн»), профилактических работ в отношении Приложения «QIWI Инвестор» и/или
Системы «БКС Онлайн», технологических изменений, обновлений в Приложении «QIWI Инвестор»
и/или Системы «БКС Онлайн», иных причин технического характера, действий третьих лиц.
3.6. Клиент ОСОЗНАЕТ И СОГЛАСЕН с тем, что ООО «Компания БКС» вправе потребовать
личного непосредственного присутствия Клиента на встрече с сотрудником ООО «Компания БКС», в
т.ч. вне места нахождения офиса ООО «Компания БКС», 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 ООО «Компания БКС» 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 на номер телефона Клиента,
указанному в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, по сети Интернет на адрес электронной почты
(e-mail), указанный в Заявлении-анкете о присоединении к ЭДО, а в случае направления требования
также после заключения Генерального соглашения – и иными способами, предусмотренными
Генеральным соглашением. Клиент принимает на себя обязанность непосредственно лично
присутствовать на встрече ООО «Компания БКС», указанной в требовании, и предъявить оригинал
своего паспорта гражданина Российской Федерации сотруднику ООО «Компания БКС», а также
оригиналы иных запрошенных в требовании и/или на встрече документов.
3.7. Достоверность заверений об обстоятельствах (заверений), гарантий предоставляемых Клиентом
Брокеру в соответствии с настоящим Предложением, имеет существенное значение для Брокера и
Брокер заключает с Клиентом Соглашение об ЭДО, исключительно ориентируясь на их достоверность.
Ответственность за недостоверность и/или за несоблюдение заверений/гарантий, предоставляемых
Брокеру в соответствии с настоящим Предложением, а также, но, не ограничиваясь этим, за
предоставление Брокеру недостоверной информации при акцепте настоящего 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.
3.8. ООО «Компания БКС» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Клиента о том, что в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации 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
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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 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.
3.8. Совершая акцепт настоящего Предложения, Клиент признает, что он не исходит из каких-либо
заверений и гарантий (в том числе подразумеваемых) со стороны Брокера, за исключением
содержащихся в настоящем Предложении.
3.9. Совершая акцепт настоящего Предложения, Клиент подтверждает, что 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).
3.10. Лицо, совершившее 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 лица,
совершившего акцепт Предложения, 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.
3.11. Настоящее Предложение, Соглашение об ЭДО, права и обязанности по ним регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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