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oбrцествo с oгpaничeяrroй oтвeтствеlltloстью Упpaвnяюulая кottпaния (Пapма-

Mенедхмепт>, имrнyемoе в дaльIlейureм (УпPаBляюrцaя кoltпанияD. в лице
Генеpaльнoгo диpeктopa Чeчyливa Михаила flaвлoвичa. действ},1olцегo на oснoвaиии
Устaвa, с oдяoй стopollьI!, l физиveскoе лицo. rtМeЕyе]ttoе в,fa-]ьнel-l l!е\l (Клиeнт),

именyеМьIе в дaльнейrшeм сoвмeствo (стopoньl), a пo oтдельlloств <Стopoнa>,
зaклloчили нaстoящее сoглaшeЕиe (дaдeе . (сoглaшeнrte)) o нижeсле,]} юrце\r:

l. тЕPMиI{ьI и сoкPAщЕния
,Цля целей сoглarпения испoльзуroтся следyюlцllе теpмины и сoкpaщeнllя:
l. l . Aвтoмдтизrrpoваппoе pабoчее !rестo (APМ) . пpoгpa\!}tнo-те\нllческий
кoмплекс, oбeспечивaющий рабoтy клиентa с Системoй;
t.2. элeктpoппьrй дoкyмeвт (Э,Д') . дoкyмент в элeктpoннoй фopме' пo.]писанltьIl i
электpoняoй пoдциcью yпoлнoмoчeннoгo лицa пepедaюЦей стopoЕьl ' признаваеt!Ьti i
paвнoзflaчEьIМ дoкyмeнтy Ea бyмaжнoМ нoситeлe' пoДпЙсaннoмy сoбcтвeвнopyчt|ol. i
пoдписьlо упoлнoMoчeннoгo лицa пеpедаюЦeй СтopoнЬl'
эд пoрo)к'цaeт oбязaтeльствa стoрoн' eслrr oн пepeдaloщей Cтoporroй дoлжньtrt
oбрaзoм oфopмлеlr. пoдписаIl ЭП и пеpедalr. a пpинимaющей Cтopoнoй пoлy.rен,
пpoверeн, приrrят.
l.3. Элeктpoппьtй дoкyмeптooбopoт . сoвoкyпtloсть аBтoмaтизиpoвaнных
пpoцессoв пo рaбoте с э,ц, пpeдстaвленнЬIMи в элeктpoнtloM виде! пpeднaзцaче!flьIх
для oбмеIia инфopмaциeй мe)кдy клиeнтoМ и Упрaвляющeй кoМпaниeй.
1.4. ПиФ - пaевoй инвестициoнньtй фoнл пoл yпpaвЛrниеМ Упpaвляrощeй кoмпании'
l.5. элrктpoвrrдя пoдпrlсь (эп) - инфopмauия в элeктporrrroй фoplrс. кoтopaя
пpисoeдинеЕa к дрyгoй инфopмaции в электpoяЕoй фopме (пo,lписьtваeltoй
инфopмaцrrи) или иньtМ oбpaзoм сBязalta с тaкoй инфoPмaциeй и кoтopa' ислojlьзуeтся
для oпpeдeлeния лица. пoдписьIваюцегo инфopмациlo'
1.6. Пpoстая злeктpol!пaя пoДпПсь (пэп) - прoстaя элeктpoннaя пoдпись.
пpeдставлетrнaя в виде кoдa пoдтвep)к'цени', кoтopaя связaнa с Э,[ (пo'rписьtвaeмoй
инфopмaциeй) и испoльзуетcя Упpавляtoцей кoмпаниeй для oпpeдej1eния лицa'
пoдписьlBaющегo Э,Ц, и пoдтвеpждeния фактa noдписaния тaким лицol! Э,ц. B paNlкaх
Coглaшeвия испoльзyется пpoстaя элeктpoннaя пoдпись. пpе,]усr'oтpeннaя
Фсдеpальньrм зaкotroм oт 06'04.20l l ]ф63-Фз <oб электpoннoй пo'i lпItси).
l.7. Кoд пoдтвeprrrдeвця . уник.Ulьнaя пoслeдoвaтeльнoсть (кostбинaция) цифpoвьIх
сиМвoлoв' извeстнaя тoлЬкo клиeнтy и УnpaвЛяющей кo\tпaнlt}t. l|спo-.rьзyeмaЯ для
пoдтвep)кдeEия клиeнтoм видa и пaрaметpoв oпepaции. oс}'lцеств.lеllнoй клиeнтonl в
Cистeмe. Кo'ц пoдтвеpждeния в oпpeделенtiьIх сoглaшel|llett с..l},чaях пaпpaвляется
кЛиентy нa aбoнентcкий нollеp пoдвижнoй paлиoтeлефoннoй связи (:a-lее - <Нoмep
MoбильЕoгo телефoвa)) пoсpедcтвoм CМС-сoo6щения.
1.8. CМC-сooбщепие (сMс) . oтпpавкa Упpaвляюшей кoltлаяиeй К-'rиентy кopoткoгo
тeкстoвoгo сooбrцeниЯ, сoстoящrгo из бyкв или симвoлoв. набpaнньIх в oпpеделеннoй
пoслeдoвaтeльнoсти. tlpе,щlaзEaчеIlпoгo для пepeдaчи oдпopазoвoгo пapoля нa Floмеp
мoбильпoгo тeлeФoнa.
1.9. Кoppектвaя ПЭП. элeктpoннaя пoдпись в видe кoдa пoдтBерждения,
вBедеяяoгo клиентoм пpи пoдписaпии Э'ц, дaloЦeгo пoлoжительяьlй резyльтaт пpи егo
пpoвep(e нa cooтвeтствие Кoду пoдтвеpxдения, oтпpaBленrioмy нa [Ioмep МoбильlIoгo
тeлeфoEa клиeнтa.
l.10.Ilекoppeктпaя пэп . эЛектpoннaя пoдпllсь в Bиде Кoдa пoдтвеp)кдеяия|
введeнвoгo Клrrентoм пpи пoдписaнии Э.(' лaroшeгo oтpицaтeльньrй peзyльтaт пpи егo
пpoвepке Еa оooтветствиe кoду пoдтвеp)кдeнияt oтпpaвдеI]goмy Ea }loмep мoбильнoгo
телефolra клиентa.



l . l l .  квaЛифпцпpованнaя эЛeктpоlt l lая пo.Дппсь (кэп). эЛектpoннaя пoдпись.
l ioтoрая:
. пo-'Iyченa в pезyльтaте кpиптoгpaфическoгo пpеoбpазoвaния инфopмaции с
испoлЬ]oвaниеч  ключa  элeк lPoннo i i  пoдписи:
.  пo1вoляет  oпределиTЬ лицo .  пoдписaвшеe  |лeк ]poнный дoк}мент i
. пoзвoляет oбнapy)кить фaкт впeсerrия измeпeпий в элeктpoнньIй дoкyMеEт пoсле
\1oментa егo пoдписaния:
. имеeт yказalrньIй в квалифиuиpoвaннoМ сеpтификaте ключ npoвеpки элeктpoннoй
пo,цписl-l;
.  сoздaeтся с испoльзoвaIl l lем сpедств электpoннoЙ пoдписи' пoЛyrившиe
пoдтверждеЕие сooтвe'гстBия тpебoвaнияM, устaнoвлеt]ньIм в сooтвeтствии с
Федepaльяьrм зaкoнoм oт 06.04,2011 N 6з-Фз .'o6 элeктpoннoй пoдпliси'. '
1.12.срe,цствo кpпптoгpaфПчeскoй taщптьr Пrrфopмдцrrrr (скзи) - прoгpaМмнoe
oбeспeчeниe <КpинтoПpo СsP)) (веpсия 3.6 и выtце)' пoзвoЛяющсс oсyЦeствлять
кpllптoгpaфическoе пpeoбpaзoвaниe исхoдпoй инфoрNtaции с цeлью eе зarциты oт
несaнкциotlиpoвaнгioгo дoстyпa' a тaкже пoдтвеp)кдеllи,l целoстtioсти и aвтopствa этoЙ
пflфopмaции' свeдertия o пpoгрaммнoм 06еспeчeнии (криптoПрo сsP)) и текст
лицeнзиoннoгo сoглaпIeния oпубликoвaньI нa Иптepнст сepвеpе ooo (кpиптo-ГIpo)
пo aдpeсy: ll1lD: ';1\.l\'\\ , сr\,рloDro.тu.
l.l3. oткpьrтьrй клroч КЭП - уtlик.Urьтlая пoслeдoвaтeльнoсть симвoлoв.
сooтветствyющaя зaкpытoмy ключy кЭП. дoступяaя любoMy пoльзoвaтелю системь! и
пpеднaзнaчеЕнaя для пoдтвep)кдeпия с испoльзoвaпием CК3И пoдлиннoсти КэП в ЭД'
1.14. Пoдтвep,кдeriПе пoдЛпriнoстlt эп в эД - пoлoжитeльЕьIй pезyльтат пpoвeрки
oпprделeнвьlм Coглarдением спoсoбoм пo,цлинrroсти, aвтopства и, в слyчaе
испoльзoвaния КЭП, uелoстнocти и oтсyтстBI{я искaxeний элeктpotltloгo дoкуМeптa'
пoдписаннoгo сooтветствуtoЦей эП.
1.l5.сеpтпфПкат oткpьtтoгo клtoч! пoдпllсl l  (Cepтпфпкaт) . Э,Ц с ЭП
yпoлtloмoчеll l loгo лицa, изгoтoвле1lнoй aк кpе'цитoвaн н ым ) дoстo веpяloциNt цeЕтpo!{,
кoтoрьlй вклтoчaет в себя oткрЬlTьIй клю.r Эп и кoтopьIй вьlдается УЦ
Упoлнoмoчetlrroмy лицy УпpaвляюЦaя кoмпaпия для пoдтвеp)кдer'ия пoдлиlt l ioсти
ЭП и идептификaции Упoлпoмoчсннoгo лица Упpaвляюшaя кoмпaния. г[o
тpе6oвaнию Клиентa выдaется кoпия Cepтификатa нa бyмa)кяoм tloсителe и кoпия
Сepтификaтa Упoлtlol loченtloгo лицa У[.{ нa бylrarкнoм tloсителe.
l.16. систenra (Лпчный кабипeт)) (сrrстеDtд) - часть кopпoрaтивнoй
инфoрмaциoннoй системьl Упрaвляющей кoмпaЕии, пpедвaзЕaчeпнaя для yдaлeннoгo
oбслyживaния клиeптa, прeдстaвляющaя сoбoй прoгpaмМнoe oбeспeчениe, дoстyп к
кoтopoмy oсyществляется с испoльзoвaЕиeм специlulьпoгo лoгинa (имени
пoльзoвателя) и паpoл{. известtloгo тoЛькo клиeптy, и пpeднaзЕaчeннoe для oбмeяa
ипфopмаuией и электpotltloгo дoкyмеllтooбopoтa ме)кдy Упpaвляюrцей кoмпaпией и
Клиентoм vеpез инфoрмaЦиoннo-тeлeкoММyникaциoцнyю сеть интepнет.
1.l7. сайт . сaйт систеМЬl в сети интepнет пo aдрeсy ц)!]!:Е[9д!!Iц'
1.l8. элeктporiЕьrй ,.(yprrдл - взaимoсвязa1lньIй нaбop элeктpoнных зaписeй,
oтрaхaюЦий пoслeдoвaтельt{oстЬ дeйствий Cистемы пo пpиемy, oбрaбoтке и oтпPaвке
э-reктрoннЬIх дoкyмеЕтoв. xpaЕится в Упpaвляloцей кoмпaнии.
1.19. элeктpoпrrьrй Дoкyмerrт' пoДписaвriьrй клпrптoм . Э,{, сo'lеpжaший ПЭП
Клиeнтa. сфopмиpoвaнньIй в сooтвеiствиe с yстанoвленными для дaппoгo типа
, foкуvентa  правилаМи.  зaкpeплeннЫvи  в  сoглaшении '
l.20. элек,гpoЕпьrй Дoкylteвт' пoдппсaняьrй УпрaвЛяюЦей кo}rпaнп €й . эд'
сoдep)кaщий КЭП yпoлнoмovенtlьIх лиц Упpaвляющей кoмпaтlии, сфopмиpoвaнньlй в
сooтвeтствие с устанoвлeнEыми для .цатlнoгo типa дoкyмeнта пpaвилaми'
зaкpепЛенньlми в сoглaцtеtltltl.



l .21.Pегламeнт - pегЛaмент opгaнизaции рaбoтьl в Cистемe <Личньtй кaбинет>
(Пpилoжeние Л! 3 к нaстoящемy Coглaruениto),

2. oБщиЕ пoЛoя(Ения
2.1. Hacтoящeе Coглаrдение yстaнaвливает oбщиe приliципьI oрraнизaции
Элeктpoпвoгo дoкyмeнтooбopoтa и испoльзoвaвия пpoстoй электрoняoй пoдписи при
oсytцeствЛеliии Элeктpoннoгo дoкyмeнтooбopoтa l!!eждy клиeltтoм и Упpaвля}оlцей
кoMп:uIиeЙ.
2.2. нaстоящee сoглaшeниe р;Lз!leщелo в инфoprtaциoннo.телекoммyникaциollлoй
сети иflтеpнет нa сaйте' яBляeтся oфициа.qьЕым пpeдлo)кениeNt УпpавляюЦей
кoмпaпии зaклloчить в сooтвeтствии с чaстью 2 cтaтьlи 437 Гpa)кдaискoгo кoдeкса
Poссийскoй федepaции Coглarueниe нa yкaзaнньП в нeм yслoBиях.
2.3. нaстoящee пpeдлoжeниe aдpeсoвaнo исключитeлЬ}lo Клиентaм - физическим
лицам, o'цнoвpемеIl l lo явля|oЩимся гpaждaнами Poссийcкoй Фeдеpaции, дoстиг lими
вoзpaстa 18 лeт, oблaдaroщ,lNl пoлнoй дeeспoсoбЕoстью.
2.4. нaстoяцlее сoглaшение сo'цеpжит Bсе сущестBеtlllьIе уclloBtlя |' яB]lяeтcя
вoлrltзъявлениеМ Упрaвляюшeй кoмпа}tии считать себя зaклюqивпIeй Coглarпerrиe с
клиснтolt' сoBерIциBIIIим пoлвьlй и безoгoвopoтньlй aкцепт сolлaшeния в пopядкe и
сpoки .  пpедусмo  IPен  н  ь |e  нaс  гoяш и  v  Coглашeнием.
2.5. Aкцeпт нaстoяlцeгo сoглаrrleния oзнaчaет. Llтo
. клиeвт сoглaсeн сo всеми пoлo'(eнияlt!и и yслoвriяllи сoгла reEия и пpиtlпмaeт на
оeбя 6езуслoвнoе oбязaтeлЬствo сЛeДoвaть им;
' Мс)кдy Клиентoм и Упрaвляюцей кoмпaпией
испoльзoвaнии элeктpo1.llloгo дoкyмеrrтooбopoTa,

зaклIoчеtto сoглaurение oб

2.6. Клиeнтy нeoбхoдимo внимaтeльнo изyчить текcт нacтoяrцегo Coглаrпения и. в
слyчae нeсoглaсия с кaкими-либo из yслoвий сoглаIцеltия, Еe вьII1oлнять действия пo
егo aкцeптy.
2'7' Л'lЦo, имelolцеe нaмeрeние сoверцlить aкцепт нaстoяlцeгo сoглaпlеtlия,
пpинимaет tla себя oбязaтельствo pегyляpнo oбрaщaтьcЯ к сaйтy в цeлях oзraкoмлeния
с вoзмo)к}tьiм измeЕением или дoпoлнeниeм Сoглашения, и нeсет все pиски в пoлнoМ
oбъeмe' связaявьIe с пеt'спoлнeнием или нетraдле)кaщиМ ltсfloлЕeниeм укaзalrloй
oбязaцнoсти.

з.AкцЕпт сoгЛAIIIЕния
3.l.Aкцeпт Coглarпeния бy,Цет свитaться сoвеpпIеti l iь|м Клиентoм' a сoглaшение
зaключeцньIм Мe)кдy клиентoМ и Упpaвляющeй кoмпaниeй тoлько пoсле Rьlпoл!]eния
в пoлнoм сooтвeтствии с нaстoяlцими услoвиями всех действий. пpедyсмoтpенllьIх
нaстoящцм tlyllктoм Coглaшения, в мoмeнт сoвeplleпия пoслeдпегo из tlих:
з .1 . l . oзнaкoмлениd Клиeнтa в пoлlloМ oбъeмe с vслoвияМи Coглaшeния.
pазмеIцeнЦoгo в системе на сaйте rvrvN.D-l.oпd}..гu.
ГIoдтвеp)i(дerrиe клиеtlтoM фaктa oзнaкoмления и сolлaсия с yслoвияМl, сoглaшеrtия
лyтeм нa'(атия элeктpoнвoй кнoпки (зapегистPирoвaтЬсЯ) Еa стpaнице pегистpaции B
систeмe и ввoдa в сooтветствyощee oкнo кo'цa пoдтвеp)к,цеrrия! пoлучeнвoгo
Клиeнтoм на lloмep мoбильнoгo теjlефoEa пoсpе,цствoм сМс-сooбЦerия. CМC.
сooбщение нaпpaвляется УпpaвляroЦей кoмпaнией пoслe пa)кaтия клиeитoм
электporrнoй кяoпки (oтпpaвитьDt иa стpallице pегистpaции в Cистеме. CМC.
cooбщrциe нaпpaвляется нa Hoмep Мo6иЛЬнolo телeфoнa' yкaзaянЬIй Клиeнтoм пpи
pelистрaции в Cистеме нa сaйтe.
з.2. С мoмeнтa пoлучения Упpaвляющeй кoмпаI{иeй пеpсoна-:1Ьltьц ,'lанньIх Клиентa.
тaкие персoнllльньlе дaцнЬIе стaIIoBятся нeoтъемлеMoй чaстью сoглашeния B чaсти
иДентuфикaции лицa' aкцептylolцeгo eгo.
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3.3. LIесoблюдение кaкoгo-либo из yслoвий' пpeдyсМoтpeняых п' 3.1 сoглaшеЕия'
в-lечет oтсутствиe aкцептa и свидeтeльствyет o t{езаключeнии сoглашeEия'
3.{. oсyшествляя aкцепт Coглarцения пyтеМ oсyществЛония действий,
пpe.]yсrtoтpeнЕьrх п. 3.l Сoглarпения, Клиeцт теlt сaмьIм:
. Пoдтвeр)кдaeт и гapантиpyет' чтo oтвечaeт всeМ yслoвиям. yстaнoвленньlм п. 2.3
сoг-]aшeния;
. Пoдтвеpx(дaeт и гapaflтирyeт' чтo oзнaкoмился в пoлнollt oбъемe с сoглaшеЕиeм,
сoг.laсен сo Bсеми услoвиями в пoлlloМ oбъеме, Ilх пoЛoжеl{ия пotlятньl и имеют.ц,1я
негo 06язaтельную силy;
. ПoдтBеря(дaет и гapaнтирyет' чтo в прoцесcе oсущeствления дейстBий.
пpeдyсмoтрeнIrьIx п. 3.l сoглaшения им 6ыли yкaзarrьI Hoмеp мoбильнoгo телефонa и
a,]peс элeктpoннoй пoчтьlt влaдeльцeм (a6orreятoм) кoтopых являeтся сaМ клиент;
. пoдтвер)кдает и гapaвтиpyет oтсyтствrtе дoстyпa тpетЬих лиц к yкaзaннoмy вьIше
Ho\lерy voбильнoгo tелефoнa. и aдpесy электрoннoй пoчтЬt:
. Пoдтвeр)кдaет, чтo yведoмлeЕ o риcкaх. связaнЕьIх с llспользoвaниeм flЭП пpи
пo.]писaнии ЭД и пepeдaче тaкиx дoкyмептoв пoсредствoМ Электрogнoгo
.]oкуtteнтоoбoрoтa пo зaщищетlтlьIМ и/иJtи oTI{pьпым кaЕалам связи. сoглaоеЕ с
pискarlи и принимaет их tlа ссбя в пoлнoм oбъеIle:
l) риск нeвoзмoх(нoсти испoльзoв.ltlия в oпpeдeлefirrый мoмeЕт вpeмeни электpoпtlolo
.]oк)'rlентooбopoтa. кoтopьй мoх<ет возпикн}ть в peзyльтатe сбoя или oтказа пpoгpllммпo-
aлпapaтньrх сpeДств и обoPyдoвagия. пЛaвoвoгo пpoфилaKгическoгo oткJlloчепtiя
o6oр1':oвaния Упpaвляющeй кoмпаliиеЙ! oткaз или oткJlIoчеEиe систем связиl
]-.tектрoснaбжения. вмeшaтельствo тpетьих лиц (DDos-aтaкa), B pезyдьтaте чегo клиент не
сtlo)кeт вoвpetlrя oтпрaвить' а Упpaвляющaя кoМп.lllия нe смo}кeт вoвpeмя пoл)лillть
э:lектpotlнЬй дoк}ъ{eнт.
ДIя сtllt'iения вoзмo}lсlьIх негaтивtlых пoслeдствий, кoтopЬIе мoг}т вoзникн}ть в pезyльтaтe
pеa]изaции oписaннoгo pискa' Kпretrry следyeт имeть вoзмoжtloсть испoлЬзoвaния иньtх
спoсoбoв взаимoдeйствия с УпpaвJLяIощей кoмпaнией. a тaкже tlа рeг)ляpнoй oсtioвe
пpoс]!{атривaть сaйт Упpaв.пяющей кoмпании Еa пpедMет нlurиrтия сoo6щеIJпй o
пpиoстaнoвлетlии дoстyпa к элeктрoЕI{oмy дoкyментooбopoтy.
: ) pиск несaл кциoI| иpoваtiнoгo тpeтьих лицдoс].yпa
. к нoмepy мooиль1loгo телеФoпa' испoльзyeмoгo дJIJI пoлуrения кopoтких текстoвьLх
сooбЦений (CMC) с клroяoм ПЭП, к пapaмеФanr ,цoстyпа Клиеflтa в системy, к иIroп{y
пpoгp.l!{tlttloмy oбeспeчeниlо' испojтьзyемoмy для oтпpавки в Упрaвлпorш1тo кoмпaниrо Э,{,
пofписaнlrьD( fIЭП;
- к инфoрМaции, пеpедaваемoй Упpaв,rяющей кoMпaEиeй клиенry (в тoм tlислe пoсpедствoм
сервисa кopoтких сooбцений (сMс), электpoEтroй пoчты) t! иметoщей oтнolцетiиe к
вoз\{oжнoсти дoступa к эJrектрoннoМy дoкyментooбopoтy, Cистеме' ивoмy пpoгpaltМпoмy
o6еспevениro, испoльзyеitoмy для oтпpaвки в Упpaвляoщyo кoмпaЕитo Э.ц, пoдт!исaЕriьтх
ПэП:
- к инoй инфoрмaции' кoтoрaя пoзвoлит тpeтьемy лицy oсyrцeствить зztмеtly парaметpoв
-]oст}'пa клиeнтa к системе' итloмy пpoгpaммIlorfy oбeспечецию, испoльзye!{oмy 'цця
oтпpавки в Уп paзляюrщ,rо кoМпaпиIo Э.ц' пoдписaннЬIх ПЭП;
- ri иr'фoрмaции, нroбхoдltмoй .цля дoстyпa Клиеттта к пopталy гoсyдaрствеtтllь]x yслyr и
е.]инoй системe идeнтификaции и a}тентификaции;
в pезvльтaте чегo тpетьи JIицa мoг}т Еaпpaвить в Упрaвллoщ)тo кoмпaнию э/ц'
пo.]писaнпьй ПэП, кoтopый бyлeт илetrтифиuирoвaн Упpавляroцeй кoмп.ulиeй в кaчeствe
.]ot(!'tlентa' исхoдяlцегo oт КЛиеr.гa.

Для спих<ения вoзl ltoxных нeгaтивllьIх пoсЛe.цствий, кoтoрые мoг).т вoзникнyть в
pез!'лЬтaтe pе.Lлизaции oписaпнoгo pискa кЛиентy слeдyет oбeспечиTь
кoнфидerrциaльнoсть пapaметpoв дoстyпa КлиеЕтa в СистeМy' к инoмy прoгрaммЕому
oбеспeчeEиIо' испoльзyеМoМy для oтпpaвки в Упpaвляroщуro кoМпaнию Э.ц.



пoдписaнЕьlх пЭП' нa пopтaл гoсyдapствeннЬIх услyг. в сдиEyIo систeNty
и'цeнтификaции и ayтeнтификaции. к мoбилЬнoмy тeлeфoнy клиеllтa и/иjlи к нo)\rеpy
мoбильнoгo тeлeфoнa.

3.5. Пoс"'rе сoвeprпения пoс-'Iеднeгo из дeйствий, пpедyсмoтpeнньlх л. з.1 СoгJauIения.
в Систeмe paзмещaeтся пoДписall}loе Ме)кдy стopoнaMи Сoглaшeниe oб испoЛьзoвaнии
элeктрotJнoгo дoкyмeнтooбopoтa.

4. пPЕДMЕT сoгЛAшЕния
4.1. B сooтвeтствии с сoглaшециeм Cтopoньт oпpедeляют пoрядoк дltстal lциoннoгo
пpиeма и oтпpaвки Э.ц нa сoвepl]rение oпеpaций с tдi.естиц,'o""ьlttu пaяlrи ПИФ с
испoльзoваttиeм систeмьl. Haстoящее сoглaute!tие pегyлrrpyет пpавooтнotrlения
Cтopoн' yстaвoвлеttньte Пoлoжeнием o тpебoвaвиях к ocyщеcтвлеl]иtо дeятельнoсти
участникoв финaнсoвьlх рьrlrкoв при испoльзoваEиIJ эJlектрolIl lьIх дoкумeптoв.
yтвеp)кдeEньIх Пpикaзoм ФCФP Poссии oт 08.l2.2005 N 05.77lпз-н.
4.2. Cлeдyющие дoкyМе}lтьI' сooтвeтствyюrциr тpe6oвattияrr Пpилoжeния ,\! 1 к
Coглaшениro, пpttзЕaloтся эквиBaлeнтвьtми пoдoбEьIм дoкy}!ентaм нa бyмaжпьtх
нoсителях. oфopмленньtм в сooтвeтствии с тpебoвaниями зaкoнoдатeЛьствa
Poссийскoй Фeдерации и пoрo)кдaют апaлoгиЧllые им пpaва и oбязaннoсти Cтopoн с
мoментa зaклIoчeEия 11acтoяrцегo Coглaпleния:
. сфopмиpoванltьIе клиeятoм Э!, завеpеuньlе fIЭП,
. сфopмиpoвaняьrе УпpaвляюЦей кoN{пaниeй Э.(. зaвеpенньtе КЭП.
.l.з. Стopoвьl лpизнaroт! чтo испoльзyемьlе в систсме ЭП дoстaтoчньr для tаulитьr oт
нeсaнкциoltиpoвaннoгo дocтyпa. пoдтвepждения aв],oрствa и пoдлиппoсти
инфopМaции, сoдep7r(aщейся в Э,ц.
4.4. Пoдклкl. lениe Клиeнта к сети Ивтepнeт rre являeтся пpeдмeтoll Coглaшeния.
4.5. Tpебoвaния к лpolpаммrio-техническим cpeдствaМ Клиeнтa, пoзвoляtotциe
клиeнтy дистaвциoнlro IIoдaвaть Элeктpoнньre дoкyмeнты нa oсvtцeствления oпеpаций
с инBeстициoцнЬlllи пaяМи ПиФ. пepeчислeцньIe в Пpилo'(eнии N9 l к сoглаrпетrию.
устaвoвлrны Пpилo;кeцием Ns 2 к Сoглarпениto.
4.6. сфopмиpoвaнньrr Упpaвляloщeй кoмпaниeй Э,ц, пepevислeнньrе в Прилoжeнии
Nq 1 к Coглarrrениtо. пoдтBepждaюrцие пpиeм ДoкyМентoв oт клиентa. пoдписЬlвaются
ЭП с испoльзoвaниeNl скзи. нeиcключитeльЕьle пpaвa нa испoльзoвalrиe сКзи нe
яBляIoтся прeдМетoМ нaстoящeгo сoгЛaшеЕиЯ и пpи Eeoбхo'цимoсти пpиoбpeтaloтся
клиeнтoМ сaмoстoятелЬнo.

5. стAтУс эЛЕкTPoннoй пoДписи
5.l. Зaключив нaстoяпlee Coглaшeние, УпpaвляloЦaя кoltпaltия и Кnиeнl. пpизнaюl,
слeдующеe:
. кoрpектнaя ПЭП являeтся прoстoй электpottнoй пoдписьro Клиента пo смьtслY
закoнoдaтельстBa Poссийскoй Фeдepации.
. Э,{' сфopмиpoвaяЕьrй в системe в сooтвeтствии с нaстoяUlим CoглaшeниeМ. а тaкже
дoгoвopаll,l: зaклIoчeнньlми междy Упpaвляroщей кoNtпaниeй и клиентoм, и
пoдписaнньIй Кoppeктнoй ПЭП, cчитaeтся пoДпиcaиEьlМ aнaлoгoм сoбственнopучДoй
пoдписи (пpoсToй элeктpoннoй пoдписЬю) клиеriтa.
. Э.(, сфoрlrиpoвaнньrй в систeмe считается нaдлeжalцим oбpазoм' oфopмлeнныv пpи
yслoвии eгo сooтвстстBия зaкoнoдатeлЬствy Poссийскoй Фeдepaции, нaстoяrцr!|y
Coглaшениro. a 1,ак)кr дoloBopaM' зaклIoчaeMьIм МеХдy упpaвJIяIoцeй кoмпaнией и
кJ]иeнтoм' пprt цаличии тaкoвьIх.
. Bсе Э,{. нaпpaвлeнньIе Клиeптoм' пoлyчeliнЬre Упpaвляюцeй кoмпaниeй
пoсpeдcтвoм Cистеirtьl и пoдписaЕные Кoppектнoй ЛЭП, являtoтся пoд,1иннЬrI1и.
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тo'(.-lествeнЕьrми и целoстЕьlми дoкУмонтaМи' исхoдящими oт клиeEтa' ll являюTся
(1сl loванием для сoвеpшeния юpидически знaчимьж действий Упpaвляюцей
кo\ lпаt lпеп.
. Bсe ЭД' нaпрaвлеEIlьIe клиентoм и пoлyчeнEыe Упpaвляющeй кoмпаниeЙ
пoсредствoм Cистемьr, пoдписaннь1е КoppектЕoй ПЭП' yлoвлетвopяют тpебoвaниям
сoвершeEия сдеЛки в пpoстoй письменttoй фoрме и имеroт тy х(е юpидIlческylo силy.
чтo и идeнтичньIе пo смыслy и сoдep'(aнию дoкумeнтьI яa бyмФкнoм вoсителе'
пo.]писaвньlе сoбственвopyчEoй пoдписЬю Клиентa.
. Oпеpaции, сдeлки и иньIе ropидически знaчимьIе 'Действия, сoвеpшeнньtе
}.прaвЛЯющей кoмпaEиeй на oсtloвании Э.{, пpинятьIх oт клиента пoсpедствolt
систе\lьl' пo'цписатrIrьIе кoppектнoй ПЭП' влeкут юрri.цичeскиe пoследствия.
aнa]oгl lчньIe пoслеДствиям oпеpaций и иньIх дeйствий, сoвеpll lенньlх Упрaвляющeй
кo\lпaнией Еa oсЕoвaltии дoкyмeнтoв! tlaпPaвленньж Клиентoм Упpaвляloщей
кo\lпaнии tta бyмaжнoм нoсителr и пoдписaEньrх сoбствeвflopY,i l ioй пoдписью
к]иентa' и Ее мoгyт бьlть oспopеtlЬt ни Упpaвляющeй кoмпaнией, ни
кlиентoМ нa тoм oснoваtlии, чтo эти действия rre пoдтвeр,{дaloтся дoкyментaми'
сoстaвлeпньIми нa бyMaI{нoм !lоситeлe.
. кJиeнт. испoлЬзyя ПЭП в качeстве cpедсTвa пoдписaния ЭД' пpинимaeт яa сeбя
']oпoлttительньlе риски! oтвeтстBeннoстЬ за кoтopьtе Упрaвлятoтlая кoмпa]iия не l lесет'
Bьtписки из элeктpoнllьIх )кypнaлoв (жypпaл oперaций и ивыe)' Лoг.фaйлoв,
]Jектpotlньlх бaз данньlx, дaяяЬlе пoчтoвьIх сeрвepoв, кoпии oтпpaвленньtx
-}jrектPollпых писем' прoтoкoлoв сoедиtiений, apхивoв Э,ц и дpyгих дoкyМeнтoв,
пo.]писaнньIе пpеДстaвитeЛяМи Упpaвляюцей кoмпaпии и/или пpедoстaвлснньlе в
кorlпетентньlе opгaны в электрoнtloМ видe' являtoтся пригoдтlьIми и дoстaточtlЬlми для
пpе']ъявлеllия при pазpешении кoнфликтных сц7уa\uЙ |t/|1л|1 спopoв B 'цoсyдебнoм
пopя,]ке и/или в сyдe. третейскoм сyде, гoсyдapствеtlтlьlх и Мyllицип.LпьtlЬlх oргaнaх,
Пньl\ opгaнизaциях дoкaзaтельстBaМи фактa, дaты' вpемeпи.цoстyпа клиентa к
сttстeУе. фaктa и BремeЕи пaпpaвлeния или не напpaв.'rения Клиeнтoм Упpaвляющей
кo\lпaнии свoих пеpсotlа.пьных дaинЬIх в целях егo идeflтификaции, фактa и вpемени
нaпpaвлеtlия или Ee нaпрaвления зaпpoсoв Упрaвляющeй кoмпaпиeй, инЬ|M Лицaм'
.loкataтe'цьствa фaкта и резyльтaтoв oбpабoтки элeктрoнЕых зaпpoсoв к сеpвсpньlм
частя\t электрoнЕьIx систeМ' дoкaзaтельстBa нaпрaвления Управляroцей кoМпaнией
к.lt lенту Кoдa пoдтвeрждения, пo,цписaния Э,[ с испoльзoвaнием ПЭП' a тaкжr
.1oка]атeльствoм сoдеpжaвия Э,{.

6. пoPяд'oк и УсЛoBиЯ PAБoTЬl с сисТЕMoЙ
6.l. Пoдключеtlие клиeвтa к Cистемe пpoизвoдится пoсле пpoхo)кдения пpoцедypЬI
t l .1еt lтификaции.
6.2. Bхoд в систеl '{y oсyществляется пo адpесy wЧ.11.p-fondt'.ru. Для
псpвoнaчaqьнoгo вхoДа в систеMy клиeнтy Ha нoМеp МoбильHoгo теЛефoHa,
пPе,foставлеЕнoгo в Упpaвляющyю кoмпaниlo ,цля сoBершения oпеpaций с
l вестициoнньlми паями ПИФ (п. 6.l), нaпpaвляется CMC, сo'цеpжaщее Кoд
пo,]твеp,кдеtlия,цля пеpвoвaч.Ulьtloгo вхoдa в Систeмy. Пpи н.rличии .цeйствуloщегo
пo.'tк-.lк)чения клиeнтa к Системe пoвтopнoе пo.цклtoчение тrе прoизBo.цится и
вtaи\!o,]ействие oсyщeствляeтся в рaМкaх дrЙствyющeгo пoдклк)чeEия.
6.J. к.]иеtlт пoлyчает вoзмo)кl loсть сoвеpшения oпеpаций с ипвeстициotlttыми пaями
ПllФ через Cистемy тo,'lькo пpи yслoвии aкцепта сoгдaшeliия. с этoй цeлЬю клиеtlту
пPП в\o.це в Cистемy oтoбpaжaeтся сoглauJeниe и прeдлaгaется aкцептoвaть eгo с
пovoщью ПЭП.
6..l. B с-'Iyчaе oткaзa клиентa вxoд в системy не прoизвoдится.
6.5. клиеrrт, в сooтвeтствии с Прилo1кениями Ne l и N! з к СoглaшeЕиto' oфopмляeт и
пеpедaет в Упpaвляющyю кoмпariию Э,( с испoльзoвaниeм системьI'
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6.6. oбмeн ЭД в систeме oсуrцествляется Cтopoнами пoсpсдствoll сет1r иrrтepнeт.
6.7. Клиентoll чepeз Cисте[1у с испo-l lьзoвaниeМ пЭП мoгyт бьIть пoдaньt Э,Ц.
вoзMoж|loсть пoдaчи и пpиемa кoтoрьlх предyсnroтреra фyнкциotlалo}I систe!Ьl.
6.8. Пoлyvенвьlй Управляroшeй кoмпarlиeй Э,ц клиeвтa, является oснoвaнием для
oсyщeствлeния yкaзaннЬlх в э.ц oпеpаций в тoпl слyчаe, eсли вьlulеукaзaнный э.ц
oфopмлerr в сooтветствии с трeбoвaнияМи, пpивeдеЕtlьIми в прилo,r(еnиlr N9 1 к
сorлaшe11ию.
6.9. Мoмeнтoм фopмиpoвaвия ЭП в Э,Ц считaется вpемя пoлyЧeния и"1и oтправки
этoгo Э.ц систeltoй. внeсeя!oe в Элeктpoннь1й )кypв.!:I'
6.10. Moмeнтoм пpиeмa Э.{ oт клиeнта Упpaвляюшeй кoмпаниeй яв:]яeтся \toмеIlт
yспешвoй зaгpузки ,цoкyМептa из системы B сIlстемьr УпpaвляюЩeй хorrпaнии.
кoтopьlй пoдтвeря(Дaется пyтеIl пpисвoeния сooтвeтстi lyюшегo стaт\.сa.]oк\'ttеятa в
Cистeмe. либo пyтеNt нaпpaвлeния клиентy чеpез систе!ty пo']тBеp)l(даюЦегo
дoкyмeнтa' пoдписaннoгo кЭП.
6.11. B слyvae oтpицaтельЕьlх peзyльтатoв пpoвepки УпpaвЛяюцей кoмпaнией Э'( нa
пoдли1lЕoсть и целoстtloстЬ или EеоooтветсTвиЯ Э.ц хoтя бьI oднoNtу из тpeбoвaний'
yстаl loвлен'lьIх ПрилoжeнItеМ N9 1 к сoглaшeвяю, Э,Ц нe прияи\'aeтся УпpaвляloЦeй
кoмпaниeй к испoлнснию. o чеl!! кnиент пoлyчaeт извеЦеtlие в систet!e.
6.l2. B Cистеме ве,]eтся 1.яeт пpинятьlх Э.(.
6.13.B слy.laе невoзl\toжt|oсти пo кaкиNl.либo причинaм пepe:ачи Э,Ц с пo\tol l lЬк)
Cистемьt, Клиент впрaве пpи -lttчEoМ oбpацении в УпpaвляloЦyю кortпaнию oфopltить
нeoбхoдимьre дoкyMеtl 'гьr на буruах<нotrt нoситeлe'
б.l4. Bсe оooбщeвиЯ! yведoмлеtiия, oтЧетнoсть' предусМoтpeнIlьtе зaк,.1юченнЬlм
.цoгoвopoм. прaвилаМи/peглaментaми' пopillaтивньlntи aктa]!tи считaются
дoстaBлеIlньIN{и клиeнтy с мoмeqтa их paзмeцевия в систс]vе (ЛичньIй кaбинeтll.

7.  oБязAтЕльстBACToPoн
7.l. Упpaвляющaя кoмпaния oбязyeтся:
7.l. l .кoнсyльтиPoвaть Клиeнтa пo вoпpoсaМ фyнкциoниpoвaния Cистемьl.
испoльзoвaния пporрaмМньIх cpeдств' пpиeмa/передачи и}tФopМации и техi{oлoгии ee
oбpaбoтки.
7.1.2. ocуrцeствлять oбpaбoткy и испoлllениe пoлyчeннЬIх Э,( в стpoгolt сooтвeтствии
с yстaнoвnенньIn!и нopмaми. техничeскиyи требoвaниями. стандapтaми. иrrстpyкциЯ]!1и
зaкoнoдателЬства Poссийскoй Фе.цepaции пo пoдгoтoвке дaнньIх. o6рaбoтке. хpaнeнпю
и пеpeдaче иEфopniaции.
7.l.3. кoЕтpoлирoвaтЬ пoлнoтy зaпoлне|lия pекBизитoв в Э,{ Клиeнтa. нeпpaвиnьнo
oфopмлeнньIe Э,( Клиeптa Упpaвляюrцей кoМпaнией к испoлнеllиIo llе пPиниIlaются'
7.l.4. нe измeEять pеквизитьl Э,{ Клиeнта.
7.1.5. B cлyвaе oбнapy)кellия Eекopрeктньlх Э.[' пеpеданньlх Клиeптoм' свoeврeМeннo.
нe пoзднee 5 pабouих днeй с дaтьI пoлyчения сooтвeтствyюЩeгo Э! инфopмиpoвaть
клиeнта o пpичицaх нeиспoлIleЕия пpияятьlх в oбpaбoткy Э,( пoсредствoм
нaлpaвления сooбЩеtlия в систeмe,
7.2. Клиент oбязуeтся:
7.2.|. Caмoстoятельlto пpиoбpeсти oбopyдoвaЕие, oтвeчaющее тpебoвaниям. в
сooтвeтствии с Прилoжеяиeм J,{Ъ 2 к сolлаrцеiJиIо, пo.цдер)кивaть в paбoчeм сoстoянии
свoи пpoгpaмN!IIo-тeхriические срeдствa' испoльзyeмьIe Для oсyществлeния
электpoнtlolo дoкументoo6oрoтa в системe в сooтвeтствии с yслoвиЯми нaстoящегo
Corлaшения.
7.2.2. свoевpеменнo пpoвoдитЬ oбнoвление системEoгo прoгpаммнoгo oбeспeчения.
yстанoвленнoгo на APМ (oпеpaциoппая систеМa! интеpне1 бpayзеp и т.д.).
7.2.3. испoльзoвaть APM пpи пPoвеДении oбмerra э,ц тoлЬкo иa испpaвнoid и
пpoвepeннoм нa oтсyтствиe (oмпьloтернь|х виpyсoв псpсoнaльнoN' кoмпьIoтерe. и
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Еiaпpaвлять в УпpавляIolцyк) кoмпaнию Э,Ц не сoдеprкaциe кoмпьютеpЕьIх виpyоoв
и  или  и l |ых  вpедoнoснЬ| \  прoгpаvv '
7.2., l . oбеопечить кoнфидeпциaльнoсть (в т.ч. и не сooбrцaть их сoтpyдникaN{
}.правляющей кoмпaпии) aвтopизациol]l]ьlх даl l l] ь]\ пapoлeй' a тaкx(e кoдoв
пo l твepждения .  испoл  Ь  ]oватЬ  и  \  личнo  и  1oл  Ькo  для  pабo  Гь |  с  Систеvoй ,
7.2.5. Hемедлетrнo инфoрмиpoвaть Упpaвляloщyю кoМпaltия oбo всех слyчaяx
кo\!прoметaции перcoЕальlloгo пapoля' лoгиEa, зapeгистpирoвант]oro нoMepa
\'oбиЛЬнo.o тrлrфoнa: yтрaтЬl' xищeнt.lя, неоaпкциoтiиpoвaЕнoгo испoльзoвaЕия или
нaстyплeнии и}toгo сoбьlтия. B этoм слyчае Упрaвnяющая кoмлaния пpoизвoДит
o'.Ioкиpoвку действyюЦегo пoдклIoчeвия. Для
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пo.]клtoчения клиеЕт oбязaн линнo oбpaтиться в УпpaвлякlЦукl кoМпaliиIo и пoдaтЬ
пIlсьменt{oе зaявлeпиe o с\teне пepсotlальt{ьв дal{]] ь]х) неoбхoдимьlх для пoдклIoчeEия.
7.2.6.Сaмoстoятeльнo oтсле)кивaть пoлyчснпe oт Упpaвляющей кoмпоl{ии
сooбщеЕий, yвeдoмлeEий! oтчeтнoсти. предycмoтренньIх зaклIoчeEньIм дoгoвopoМ.
пpaвилaМи/peглaМентaми. нoрмaтивЕьIми aктaми путеl\t pеryляpIioгo вхoдa в Системy
Ii пpoBeрки 11oлyченl{ьIх сooбщеEий. При пoлyчeЕии yвeдoмлеяия либo сooбrцeния.
i в oевре \ t еннo  pеa l  ирoва , l  ь  на  них .  в  с лyчае  нeoбхoДиМoсти '
7.2.7. Hе пеpедaвaтЬ тpетьим лицaм инфoрмaцию, испoЛьзyeмую Для пoдклloчения к
сI l стеNtе .

7.2.8. ПредoстaвЛять пo зaпpoсу УпpaвляIoщeй кoМпaнии пoдтвepждеЕиe oб
(rтс\тствии изvенений в дoкумeптaх, yдoстoвepяroщих личlloсть' иньrx дoкyмeEтaх и
свe.]eниях. кoтopьrе paнее бьтли пpeдстaвлeпьr КлиeЕтoМ в Упpaвляlощyтo кoМпaпию.
7.3. стoрoньI взaиМнo oбязyются:
7.з.l. нe пpeдпpинимaть действий, спoсoбЕьIх нaнести vщеpб лpyгoй Стopoне
вс;1е.]ствие испoльзoвaвия СистеМЬi.
' .3.2. CвoевpсNieнпo инфopмиpoвaть дpyгyю Cтopону oбo всех слyчaях
вo]нпкпoвеl l l lя
Iе\ lJических Ееl lспpaвнoстeй или дpyrих oбстoятеЛьств, пpeпятствyющих oбMeн} Э,ц.
f.з.з. B слyчaе oбЕapy)!(eния вoзN(oяiньIх угpoз бeзoпaснoсти систeNtьr, Стoрoньl
..6язr'rотся l{езaмeдЛIJтeлЬнo извeщaтЬ дрyг дpyгa o rtих для пpинятия сoглaсoвaEliЬlх
\ lсp пo зaщите.
' .з.J. oргaвизoвaть вEyтpенний pежиlt функциoниpoвaния APМ тaким o6paзoм,
чтoбьI
l{ск;тIoчить вoзмo)ктloсть l lспoльзoвaкия Систeмы лиrraми, не иМе}oщиМи дoступa к
naбoтe с Еeй.
-.3.5. Еtе paзглaпiaть тpeтьиМ лицaм' зa исклIoчениеM слyчaeв' прeдусмoтренньlх
].]кoнoдатeльствoм Poсспйскoй Фeдepaции или дoпoлнитeльЕьIм сoглaшeтiием стopoп!
{trr{кретньlе спoсoбъI зaщитьI иЕфopМaцпи. рe.UlизoвaЕнь,е в испoльзyемoй пo
(..1 г'1allieEиro систeMe'
-.3.6. 

Cвoeвpемeннo paсcМaтриBaть пoЛyчеЕllые пo Системе Э! и вьlпoлнять в
\ станoвлетlЕьle (сoглaсoBаriныe) сpoки дeйствия в сooTвeтствии с сoглaшевиeм.
'.3.7' He вьIпoлпять дeйствия пo испoлEeltию Э'ц, зaвepeнЕoМy ЭП' ес-пи пporpaммa
пPoвеpки! I]e пoдтвеpДилa пoДлиЕнoсть Эп пo.цписьIваR)щей стoрoEьI в Э.ц.
'.з.8. Пoд,цep'{ивaть систeNtltoе вpeМя персoнaлЬЕoгo кoмпьIoтерa APM в
.tloтвeтствltи с тeкyцпм астрolloMичeским вpeмеЕeм с тoчЕoстью Дo пяти I!инyт! IIри
}:o\l oпредеЛяюlцим вpеме]lеМ яв]Iяrтся текytцее вprNtя пo сисTeмныМ чaсaм
:l!паpаттlьIх сpедств сepвeрa Cистeмьt Упpaвлятoщeй кoмпaтlии. Стopoньl пpизнaroт в
\зчествe еДиEoй IпкanЬl вpeМeни' вpeМя чaсoвoгo пoяоa (Uтс+05:00) Екaтеpинбypг.
..].9. O6мeпивaться в системе Э.ц, не сo'цepт<aщиМ!l кollf пьтoтеpтlьlx виpусoв
',  l l lи иньтх вpедoнoсньIx пpoгрaмч'
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8.1' Упрaвляющaя кo[!пaЕия иI1еeт прaвo:
8.1.1. Hе пpинипraть к испoлнeниlo Э[ Клиeнтa пpи oтplцaтeльнoм pсзyльтaте
пpoвeрки ЭЛ.
8.1.2. Hе принимaть t< иcпoлнeпиIo Э.( Клиeнтa в сЛучаr Eeсooтвeтcтвия их
зa1(oнoдaтeлЬствy Poосийскoй Фе.цеpации и дeйствyющим дoloвopЕьIм oтнo1IIениям с
к'rIиeнтoм.
8.1.з. Приoстaflaвливaть испoлнепиe Э.( oт Клиeнтa. в с-пyчaях rteltaдлe)i(aщelo
испoлнeEпя Клиeптoм овoих oбязaтеЛЬств пo сoглaшеEиto с пpeдвapитeльньIМ
yвeдoмnelrteМ клиeпта Eе Мeпee чем зa двa рaбoчих дпЯ. a пo трсбoваt]ию
yпoлl{ol!oчeEньtх loсyдapствeЕЕьIх opгaнoв в cлyчaяx и в пopядкe, прсдyсмoтpeЕпьIх
зaкoнoдaтельствoNl Poссийскoй Фeдepaц!rn.
8.1..l. oткaзaть в испoлвeнlrи Э.ц в случaе eслл y pабoтникoв Уrrpaвляющeй
кoмпании вoзItикaloт пoдoзPения' чтo oперaЦия сoвep0laeтся в цrлях леIa-тIизaции
(oтмьlвaния) дoхoдoв! пoлyчeнньIх пpeстyпньrlr пyтeм' фипaвоирoвaния 

'гeppopизl\ra и

финaнсирoвaния pаспpoстрa]]еl]ию oрyжия Maссoвolo ytl l lчтoжеIJия. B пopядке'
yстaЕoвлeЕEoм дeйсIвyloщиNl зaкoЕoдaтельствo}t и внyтpенни]vlи дoкуNleнтaми
Упрaвляroщeй кoмпaнии.
8.1.5. oоyЦeотвлять oбнoвJ.lеt]ие пpoгрaммнoгo oбecпeчeвия сиотеMьI'
8.1.6' зaпpaшивalЬ. ttе ре)кe l рaзa в roд' y клиeнтa floд,гвep)кдeние oб oтcyтствии
изI1снопий в дoкyltl]нтaх и cвeдeпияx, кoтopьle paЕее бьrли предстaвленьr Клиeнтoм в
Упpaвляroщyкl кoпlпaникl,
8.2. клиепт имeeт пpaвoI
8.2.|. TpeбoвaтЬ oт УпpaвnЯющей кollпaнии прeдoстaвлен,lя инфopмaции o
пpичиЕaх неиспoлнeния ЭД,
8.2,2, Пoлуvaть oт УпpaвляIoЦeй кoмпaпии пeoбхoдиNtуro инфoрмaцию l'l
кoнс )лЬгаUиot l t l Ь Iе  ) слy l  и  лo  вoлрoсaм испoльзoвaния  Сис1e\ tЬ ! ,
8.2.з. Пoлyчaть oт Упpaвляroщeй кoмпании неo6хo,цимьle пoдтвep)кдeния
вьIпoЛ]JеЕlЕьIх oперal1ии.

9. сPoки исПoЛltЕниЯ 0БЯзATЕЛЬсTB Пo сOгЛAIIIЕник).
9.1. oбслy'(ивaниe клиентa пo Систeме oсущecтвляется Упрaвляloщей кoN!пaнией в
пopядке и сpoки. устaвoвлeпвьIе Jeйств)'ЮщиMи пpaвилаllи дoверитe-пЬнoгo
yпpaDлeпия. сooтвeтстBуIorцеIo ПиФ.
9.2. Стopoньl устaнaBЛивaют. .Iтo все Э.(. пepeдaвaeмьte Упpaвляroпleй кoI1пaнией в
Cистемe. сuитaкlтсЯ дoBедснньll!!и дo сведеtiия Клиентa нс пoздrtee рaбoчегo дЕя.
с . |ед )  юrцeIo  ' ] а  . ]не \ I  их  напpaв . t сния  К . tисн  t r ,

10. oTBЕTсTBЕ}tнoсTЬ сToPoн.
10'1. Cтoрoньr несyт oтветствеlt l loсть зa сo,]еp)i{aние лIoбolo Э.{ пpи 1'слoвии
ПoдтвеpЯ{,цения пoдлиннoсти ЭП в Э.ц.
10.2. УпpaвлЯюЦaЯ кoМпaния несeт oтBетстBеriнoстЬ в слyчaях несвoеврсNtеIl l toгo
ислoЛнeния  ра спoряжения  клиeн  | а '
l0.3. Cтopoньr oсвoбoясдаtoтся oт oтвeтствeIlI ioстl!  зa чaстичпoе или пoлl. loе
нeиспoлнeниe свoих oбязaтельств пo сoг'qaшенuю. eсj lи тaкoе пеиlJпoлнение явилoсь
cлeдствиеNl oбстoятeльств нeпрeoдoлимoit с l l -1Ьt. вo]ниl i t l lих пoслe всTуплeния в силv
Сoглal l]eния. в peзуnьтaтe сoбьITий чpе]вьIчайнoгo \аpаl iтеpа. кoтoрьle нe мolли бьIть
пpeдвидeньr rt пPe,цoтвращеl{ьl разуIlньt]\ lи rteрa\lI i  стopoнa обя]ана известl{ть дpyгylo
С ropoн1  o  вo ' l никнoвeнии  и  пpeкрaшe l l и l ! . е i l с I вия  oo с , l o я тeлЬс гв  непpeoДo l иМoй
сиЛьl. пpепятствyющих испo,]нeниlo eй oбя]атеlьств лo Coгj laulению, пpи этoп1 сpoк
вьIпoл1lения обязaтельств пo Сol]1ar[eни}о пеpенoсltтся сopазNtepвo вpеvеIlи. в тeчeниe
кoтopolo дeйствoвaли тaкие oбстoятeльствa.
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10.4.Клиевт l iесет oтветсTвеIlнoсть зa все oпеpaциItt прoизвeдeпньtе Ea ocЕoве
пеpедaEньIх Клиeнтoм э'ц, пoдппсalrных ПэП.
l0.5. При выпoЛне}lriи oпеpaций Еa oснoвaпIlи пoлyчеЕtlыx Э.ц кДиеEтa Упpaвляющaя
кoМпaния iIе Ilесет oтветствеttt loсти зa дoстoвернoсть и пpaвилЬtтoсть инфopмации,
}'кaзaнЕoй в э,ц клиентa, пpи yслoвии подтвepждeEи' пoдлиЕIloсти ПЭП в Э,Ц. Pиски
вoзникЕoвeния Еeблaгoпpиятньп пoследствий в связи с наpyшеlJием Клиентoм
кoнфидепциалЬнoсти испoльзoвaвия инфopмаuии, тieoбxoдимoй для пoдключegия к
Cистеме, ле)кaT нa КлиепTе'
10.6. Упpaвляюrцaя кoМпа1lия нe несeт oтветствeEнoсть зa пoслeдствия пPoBедеtlия
oпсpaций в сooтвeтствии с пpедoстaBлеIlньIMи Э.ц, пoдписaEIrых неyIIoлtloмoчеtlt|ЬIми
лицaми, в тex случaях' кoгдa с испoльзoвaнием пpедyсмoтpенпых сoглaшеHиeм
пpoueлyp Упpaвляroщaя кoмпaния не имела вoзмo)кttoсти yстанoвить фaкт пoдписaния
э,ц нeупoлIioМoчeппьtми лицaми.
l0'7. Упpaвляtoтцaя кoмпaния tlе tlесет oтBетствеЕtloсти за yбытки' пoнeсенньIe
клиeнтoм' или yпyщеннyк) вьIгoду клиентa в cвязи с зaдepт(кoй или тiевoзМoх(tloстью
пеpeдaни Э!, eсли этo явилoсь следствием l lеиспpaBHoстeй или EекaЧествeннoгo

ф1'нкuиoвпpoвaния кaналoв Интеpнeт, ли60 Еепpaвиль.roгo фyEкциotlирoвaния
пpoгpaМмпoгo oбеспeчениЯ' испoльзyемoгo клиеtIтoМ.
l0.8. Упpaвляющaя кoмпaвия !{е Еeсeт oтвeтствеtltloстlt за пoслeдствия' вoзЕикпIие в
pезy.1ьтaте тoгo' чтo Клиент tlе oзнaкoмился илп tlесвoевремеflEo oзнaкoмился сo
стaтусaми ЭД в системс в пopядке и сpoкrт, yстarioвлеflllые нaотoяIцим сoглaшeниеM.
l0.9. B слyчaе пpeкрaЩeЕия действия нaстoяoleгo сoглaцIeпия пo любoМy oснoвaнию
Cтopoяьl весyт oтвстствеllнoсть в сooтветствllи с зaкolloдательствoм Poссийскoй
Фe.]еpaции пo всeм дoкyмeнтaм' пoдписaEньIм их ЭП дo мoмeнта пpeкpaщeния
действия CoглaшеEия.

l l. сPoк ДЕЙстBия сoглAшЕtII4я, пoPя,цoк Егo изМЕнЕния и
PAстoP)ttЕпия
l l . l .нaстoящее Coглarпепие cчитaeтся зaключeпЕьlм ме)к,цу стopoнaми с f loментa.
oпpеделеtlнoгo в п. 3.l '  вaстoяцегo сoглaшeEия и ,цействуеT неoпpедeлeнньtй сpоli,
l l .2.CтopoнЬl 'цoгoвoptiЛись' чтo Упpaвляloщaя кoМпaния имеeт правo внoсить
измеliеЕия и дoпoлнеtlия в яaстoяЦee сoглal,IJeпиe в oдIloстopoннeм пoрядке 6eз
пpе,]ваpительнoгo сoглaсoваtlия с клиен,loм пyтем pазvеЩсния нoвoй редакции
Сoглarпевия rra сaйте не пoзднеe l (oдrтoгo) pабoчeгo дня дo дaтьl eгo встyплeния в

йв
oгo

йв
l ня '

силу.
l l . з . ИзмeEerrия и 'цoпoлtiения. Bltoсимьlе в сoглaшевие,

виl t

loгo

llloе

Ioсь
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'ытЬ
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l!ori
:poк
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сoглarпertия) с мoмeнтa встyплeEия их в силy paспpoстpаняIoтся
pанее пpисoединивlдихся к настoящeмy сo| лашению.

(нoвaя pе,цaкция
Еa всeх клиeнтoв.

l1..|. B слyяaе iесoгласия клЙeнтa с измeнeнияМи, кoтopьre Упpaвляroщaя
кoМпaпия вtloсит в yслoвия нaстoяlцегo Coглarпeния' клиеEт впpaве oткaзaться oт
испoлtlеtlия нaстoящегo сoглalЕеЕия в лtoбoй tltoмент в пopядке, пpеДyсмoTpeннoм
tlастoяIпим Coглaшением.
1l.5. пepед испoльзoвaяисМ ПэП Клиeflт oбязyeтся oзЕaкoМиться с yслoвияMи
сoглaшeпия' рaзмeЦенпoгo на Caйте' пa пpедмет вtlесеttttьlх в яeгo Улpавляroщeй
кoмпaпиeй измеЕeEIiй. B тoм слyвaе если Клиент сoBepulaeт кaкие-либo дeйствия пo
Элeктpoтlнoмy 'Цoкyментooбopoтy, в тoм числе oсyщeствляет пoдписaниe Э,ц ПЭП' oн
сoглalпaeтся с yслoвиями изменеEнoгo сoглaujeния пyтel{ сoверrпения
кollклIодентt|ых,цeйствий в сooтвеTстBии с чaстью 3стaтьи 4з8 Гpa)кдalrскoгo кo'lексa
Poссийскoй Фе,цeрaции.
l l.6. кФкдaя из стopoн впpaве oткaзaться oт испoлllеEl,Iя пaсToяIцегo
сoг.'lашетlия в oдtloстopoннeМ вrrесyдeбнoм пopя.цке, yведoМив 'lpугyro Cтopoну зa
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пЯTь paбoчих ДEей дo дaты pacтop'(eпиЯ Coглarпeпия, еcли инoй сpoк вe yстaнoBлеl'
сoглaшeEиeм стopoп.

l2. пoPя.Iloк PA3PЕшЕния спoPoB
t2.1. Bсe спopьI, paзЕoглaсия или тpебoвaппя' вoзtll{кaющиe из нaстoяlцегo
LoглaшеЕия или в связи с ЕI!м' пoдлe)кaт yрeгyлиpoвaнию LтoPoнaMи пyтeм
пеpегoвopoв. спopы' вoзникaющие из Coглашения, связaнные с yстaяoвлeниeм
пoдлинвocти Э,ц, paзpешaюTся yпoЛнoмoЧенными пpе'цстaвителя}tи стopoн.
t , 7 rlpи oтсyтствии сoглaсия или в cлyчae l1евoзМoжнoсти paзpешетlия спopoв,
связaннЬlх с yстaпoвлеHllеМ пoдЛиglloсти Э.{, спop меж.цy стopoEaми пoдле)l(иT
paсcмoтpеEию в сyдe в пopя,цкe, yстанoвленнoM дeйствyloщиM закoнo.цaтeльствoм
PoссиЙскoй Фе'цepации.
|2'3' Пpи paзperдerrии спopoв' pa3нoглaсий илй- кoнфликтrrьrх ситyaций э.ц,
oфopМлеflньle с сoбдюдевиeм тpeбoвавий, yстaнoв'eЕпьIх нaстoящим Coглaшeнием,
Moгyт пpедъявляться в сyд в кaчeствe дoкaзaтельств.

13. пPoчиЕ Услoвия
13.l. Клиепт зa свoй счет oбеспечивaет . Е.Цичие пporpaммlto.техничeских
сPедств для пoльзoвaния Cистемoй в сooтвeтствии с Пpилorкением Jt[s 2 к
сoглaшениlо.
|з.2. неoтъемлeМыми чaстями Coгдaщевия являются:
. пpилo]кeЕиe }{! l Пеpеvень электpoнllЬlх дoкyмeнтoв' пepeдaвaеltых и
пoлyчaеМьIх пo систeме и тpебoвaяия пo иx oфopмлеEиIo;
. пpилo,(eяиe N9 2 пеpeчевь пpoгpaмМнo-тeхEическиx сpeдстB. нeo6хoдиМЬlх для
paбoтьI в систen'e;
. пpилoжeЕие Ns 3 Peглaмент opгaнизaции paбoтьl в системе.



Пpплorкевпе Лt l
к сoглarцeппro oб э.lreктрoппoм'цoкумeптooбoрoтe

пplt oбс"l ly 'кпвaниrr клиеtlтoв в системе <Личrrьrй кдбипет))

Пrpечеrrь ]лектpoЕпьIх дoкyмeнтoв' переДaвaемьlх п пoлyчаемьIх пo спстеl 'е
и тPeбовaппя пo riх oфopпrлrriикt

l. B сooтвeтствии с Сoглаrпенцeм стopofiЬl дoгoвoрилиcь сoстaвитЬ дсчеpllываIoщий
пеpeqеEь ЭД' пrpе'цaвaемьIх кЛиеflтoМ в Упpaвляющylo кoмпaflию и пoдлe)кaщих
06рa6oтке в Cистемe' Taкими дoкупlентами пo oпеpaциям с иЕвестициoнЕьIми пaяМп ПиФ
являIoтся:
а!Iкетa клпeтlтa-физичeскoгo лицa (вклтoчaя oбЕoвлeEиe aliкeтьI клиептa);
фopМa caмoсеPтифrrкaции для цeлeй вьtявлентlя ,ltтoстpaнньlx т{aлoгoплательщикoв;
зaявкa нa пpиoбpетеЕиe liнвестициoнl]ьlх паев ПиФ пoд yпpaвлениеМ Упpaвляroцей
кoмпaЕии.
зaявкa нa пoгarпение иЕвестициoнньIх пaeв ПиФ пoд упрaвлeЕrием Упрaвлятoшeй
кo!tпaвии,
заявление на oткpьlтиe лицевolo счeтa'
aнкетa зapегиотpиpoвaнIloгo лицa) зaпoлEяeмaя в цe-тIях oткpьIтия лицeвoгo счeта ЛиЦoм.
oс}'ществляюЦим вeдeние реестpa влaдельцeв иEвeстициotIньIх пaeв;
зaявлеIlие oб изменeнии даннЬн aнкетьI зapегистpиpoвaннoгo лицa;
рaспoря)кение зaрeгистрирoванtloгo лицa o зaкрьпии лиЦевoгo cчeтa;
запрoс (рaспop')кeвиe, зapегистрирoвaнтJoгo лицa o пpeдoстaвлeЕии спpaвки o l laличllи нa
jl l lцевoм счeтe yк.lзaннoгo кoЛичествa l iнвeстициoнных пaев;
запрoс зapeгистpиpoвaltEoгo лицa o пpeдoстaвлeнии слpaвки oб oпеpaциЯх по лиЦевoмy
счeт\'зa периoд;
3апрoс зaрeгистpиpoвaЕнoгo лицa o пpе.цoстaвлении спрaвки o пpиxoдньц и paсхoдньlх
oпepаЦиях' прoведенЕьIx пo лицeвoмy счетy зa пеpиoд;
lапpoс (распopfl{ение) зapегистpиpoванHoгo Лица o пpедoстaвЛеtlии вь|писки'

| |poчие  Дoкyмен|ы .  сoдeр)кaшиe  инфopмauиro .  |ре60вaния  к  кo1opoй  пpе fvсvo lренo
нop\laтивEo-прaвoвьlМи aктaми Poосийскoй Федeрaции пpи сoвepшении ol|еpаций с
!{нвeстициoнтlь lМи пaями ПиФ.

2. Пepе'rислeнныe в пyтlкте 1 пaстoящeгo гlpилo)кeния Э! пpи вaдлeжaщем их
..фop\tлении и пoдписaЕпи ЭП, пpиpaвнивaroтся к п0д06ньIм дoкyмeEтalt нa бyма}кньIx
:{осителях) пoДписaтlЕьIx сoбствeннoрyчrroй пoДпись1o и пoрo)кдaloт oбязaтeльствa стopoн
:!r сooтветствyющиM .цoговopaм.
.l. Тpeбoвaния пo oфopмленито Э!, пеpечислетlттьш в tт. 1 нaстoяЩeгo Пpилoжeппя:
.r.l. Bсe Э,ц дoл)кEьl сoдep)кaть неoбхoдимьIе pеквllзитьI и инфoрмaцию в сooтветствии с
:..бoвariияМи зaкoнoдaтельcтвa Poссийскoй Федeрaции, пopMaтивtlьlх aктoв Бallкa
?.].сии. действутoщиМи пpaвилaми дoвеpительrtoгo упрaвлeниЯ' сooтвeтствyющeгo ПиФ)
z требoвaниям систеМьl, l,l ,цoЛжEьI бьrть пoдписaньr ПЭП Клиентa, при этoм фopма
.:.16рa)(eния rrEфoрмaции в э.ц мorкeт oтлпчaTься oT фopмьI oтo6pa)кelrия иEфopмaции в
-]{\\lенте aвaлoгичIjoгo видa Еа бyМфкнoМ нoситeле, в тoм числе oт типoвoй фopMьI
:j!,iнoгo дoкyмeвтa нa 6yмa}кнoм тloситeлe! испoЛьзyемoй при oбслyживalrии клиентa
1 эавj lяIощeйкoМпaЕиeй.
!l. Bсe Э,(, нaпpaвляeмые УпрaвЛяюtцей кoМпallией Клиeптy, дoлrкньr бьIть пoдписaЕьI
i: ,п \'пDaвляIoшей кoмпaнии,
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IlpцЛox(eнlre Jlb 2
к сoглaшеппro oб электpolrвoм дoкyмeEтooбopoтe

пpи oбслJDкпBaЕПi клиеllтoв в спстеме <ЛПчЕьrй кaбпвeт>

1. пpo
Tpeбoвaппя к пpoгpaмitrro.тe'!ltиЧeским сpедствaм Клпевтa

цeссop сore iз или пpoизвoдительвee;
2. oпеpативвая пaмять 2 Гб;
3. oпopaциoЦЕaя сиотемa МS Windows 7 или бoлeе пoвaя, ios 8.4 п бoлее вoвaя;
4. Бpayзеp - lnteгnеt Ехplorcт 10 и вышe, Google сhтome 53 и вьrшe' Safaтi for ios 8.4 и
вышe;
5. Ilaличиe дoстyпa в иrrтepЕeт пo пpoтoкo'rrу TCP,4P вa скoрoстE вe мoпeе 500 к6/с.
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Пpцлoжrrrшe.}l! 3
к сoглaшсшиro oб электPoвriоi i дoкynreвтooбoрoте

пpп oбслy)киванull клl lеtlтoв в спстeме (ЛичнЬlf i кaбиЦет))

Peглaмевт opгaппзацllц рaбoтьt в сrrстеме <личньlй кабивeт)'

1. oбщиr пoлo,кeпПя
1.l. Haстoяrций Pегламент yстaнaвливaет пoрядoк opгaнизaции tl пpoвeдения
элeктpoпЕoгo дoкyментoo6opoтa мe)lшy УпрaвляюЦей кoмпaEиeй и клиеriтoм,
oсуtцeствляемoгo с испoльзoвaниеv Cисrеvьt.
l.2. Пеpевeнь Э! и требoвaния пo их oфopмлeник) yстaнoвлепьt в пpилoll(rнии
N! l к сoглaшeнию.
1.з. APМ Клиентa oбopy.ayется в сooтвeтстBии с трeбoBaвияMи, vкaзaнньIми в
ПриЛoжепии N9 2 к сoглaшениto.
1.4. вхoд в CистеМy oсyцествл'eтся пo aдрeсy !l.]!)Lp!bДфrдц.

2. Пеpвпчrroe пoд!.лto.reнис к сriстемe
2.l. Пpи пepвинвoм пoдкЛючении к систeме Клиeнтy неo6хoдим0 oзtlакoмитЬся и
aкцeптoвaть сoглaцleEиe. приoбретение/тroгaшение иtIBестициoнньIх пaев fIиФ в
Систeме вoзмorкнo тoлькo пoсде приЕяTия клиеtlтoм yслoвий Coглaпrения.

3. AутеtlтПфПкацшя клrteнта пpи вloде в Cпстемy
3.l. вxoд в системy oсyщeствляeтся пo aдрeсy! yкaзaннoМу в п. 1'4, нaстoящегo
PeглaмеЕтa, пyтем ввoдa пepсortzlпьпoгo пapoля и лoгtiтla в пpедyсмoтpeнньIе для этoгo
пoля.

. l. Фopмиpoвaние Э.ц д.пя пplroбpeтепltя/пoгдIцeнпя ttпвeстпцt.oппьrх пaeв ПИФ
{.1. При инициирoвarrии Клпентoм oпepaции приoбpетrния иrlвeстициoнньlх пaев
ПиФ пpoисхoдит фoрмиpoвaние слeдующих Э'ц:
. зaявкa нa пpиo6peтeниe пaев ПиФ,
. зaявлеtlие нa oткpьlтие jltlцевoгo счетa'
. aнкета,
. пpoчие дoкyMентьI. сoдеp)кaщие инфopмaциro, TpебoBaпия
пpедyсМoтpeнo нopNtaтивнo.пpавoвьlми aктaМи Poссийскoй Федерaции
4.2. Пpи иницииpoвaнии к:tиeнтoМ oперaции пoгaшеЕия инвестициotlttьtx пaев ПИФ
прoисхoдит фoptчиpoвaниe следyroщих ЭД:
. зaявкa нa пoгaшение паeв ПИФ.
4.3. Клиент oбязaн BниMaтельЕo пpoвeрить кoppeктнoсть пеpсoнaльЕьIх дaнньIх.
пaрaметpы oпеpaции li тoлькo пoсле этoгo oсyществить пoдтвep)кдeниe oпeрauии. При
oбнapyxсении tlесooтвeтствия анкетtlьIХ .цaнflьlх КлlleЕт дoл1кен oбpaтиться в
yпpaвляющyю кoмпaниIo и пoдaтЬ зaявлeяие Еa измеtlеtlие altкетllых дaнньrх.
Упpaвляюшaя кoмпaния не IJeоeт oтветствеrIнoсти зa oткaз в пpoвeдеЕиIl oпepaции,
вьIзвaнЕый IreкoppектнЬtмп lанItьIми в эД'
4.4. .[ля пoдтвep>кдеЕия кaх::loй oпepации УпрaвЛяющaя кoмпапия tlапpaвляeт сМс Ea
нoМep MoбильEoгo телефoна Клиeнтa с oднopaзoвьIМ кoдoм пoдтвеp)кдеп!lя oпepaции.
Э.ц, пpедyсМотperrньIe сoглaшепием, считaloтся oтпpaвлеlltlь!ми тoлькo пoсле ввoдa
Клиeнтoм дalrнoгo Кoда пoдтвеprкдeния в сooтвeтствytoпleе пoле сисTемьl,
4.5. ЭД' сфopмирoвaнЕьlе систeмoй в сooтветстBllе с 1. 4.| |.| 4.2. пoдписьIвaется пэП
клиентa в мoмеtlт ввoдa Кoда пoдтвеpждeния oпeрaциrt.
4.6. Пo зaвеplпении пpoцессa oфopмЛеtlия зaявки э,ц клиеflтa пoдписьlвaются КЭП
yпoлнoмoчетlЕoгo лицa УпрaвЛяloщсй кoмпaIrии.

к кoТopoй
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