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1. Основные понятия и определения
Авторизация – процесс анализа и сопоставления введенных Пользователем
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у
Пользователя права получить доступ к подписанию и исполнению Соглашения о
предоставлении услуг на финансовых рынках, Депозитарного договора.
Аутентификационные данные – уникальные учетная запись Пользователя (login),
пароль (password), используемые для доступа к Сервису.
Брокерский счет - совокупность активов Клиентов, состоящих из суммы денежных
средств, учитываемых на счете (ах), открытых Клиенту Брокером, и ценных бумаг,
учитываемых на соответствующем (их) Счетах депо, открытом (ых) в Депозитарии.
ВТБ/Брокер/Депозитарий – Банк ВТБ (ПАО).
Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Клиентом, регулирующий
их отношения в процессе депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии
с положениями Условий осуществления депозитарной деятельности.
Закон №63 – означает Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" в действующей редакции.
Закон №115 – означает Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" в действующей редакции.
Закон №152 – означает Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» в действующей редакции.
Зачисление - операция по зачислению денежных средств на Брокерский счет Клиента
с банковской карты Клиента или банковского счета.
Заявка - поручение Пользователя ВТБ на совершение сделки в отношении ценной
бумаги/ценных бумаг, иностранной валюты и/или на заключение договора,
являющегося производным финансовым инструментом, в рамках оказания
брокерских и депозитарных услуг, и/или распоряжение на Отзыв денежных средств,
учитываемых ВТБ на Брокерском счете Пользователя, с такого счета на реквизиты
банковского счета или банковской карты, предоставленные Пользователем,
формируемое и передаваемое на Сервисе.
Заявление-анкета - регистрационная форма, которую Пользователь заполняет, в
которой указывает информацию о себе (в том числе свои персональные данные), и
которую направляет в ВТБ для заключения Соглашения, по форме, установленной в
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Приложении № 1 к Соглашению. Содержание Заявления-анкеты, требование о ее
заполнении для заключения Соглашения устанавливаются ВТБ.
ИИС – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета
денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по договорам, заключенным
Брокером за счет Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с
Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ и действующим законодательством
Российской Федерации.
Клиент – Пользователь, заключивший с помощью Сервиса Соглашение,
Депозитарный договор, а также Соглашение о предоставлении услуг на финансовых
рынках.
Код подтверждения – код, состоящий из последовательности символов (уникальный
цифровой код) и получаемый в СМС-сообщении. Вводя Код подтверждения,
Пользователь гарантирует, что код получен на указанный им абонентский номер
подвижной радиотелефонной связи. Код подтверждения используется для
идентификации в СМЭВ, заключения Соглашения, Соглашения о предоставлении
услуг на финансовых рынках и Депозитарного договора посредством Сервиса и
подписания иных документов Простой электронной подписью.
Компрометация логина/ персонального пароля/Кода подтверждения/
Основного мобильного телефона (Компрометация)– утрата доверия к тому, что
используемые Пользователем логин/ персональный пароль/ абонентское устройство
(мобильный телефон) и/или SIM-карта, и/или Код подтверждения обеспечивают
безопасность информации.
К событиям, связанным с компрометацией, относятся, включая, но не ограничиваясь
следующие:
- утрата (хищение) абонентского устройства Пользователя (мобильный
телефон) и / или SIM-карты, в том числе с последующим их обнаружением;
- возникновение подозрений на несанкционированный доступ (или хищение) со
стороны третьих лиц к абонентскому устройству Пользователя (мобильный
телефон) и / или SIM-карте;
- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии
возможности несанкционированного получения логина и/или персонального
пароля и/ или Кода подтверждения третьими или неуполномоченными лицами.
Короткое текстовое сообщение (СМС-сообщение) – короткое текстовое сообщение,
направляемое Яндексом Пользователю на Основной мобильный телефон через
оператора/операторов связи по сети подвижной радиотелефонной связи,
зарегистрированных в Российской Федерации.
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Основной мобильный телефон – абонентский номер Пользователя в сети
телефонной сотовой связи, указанный в Заявлении-анкете Пользователя (Приложение
№ 1 к Соглашению), и используемый Пользователем для получения СМС. В качестве
основного мобильного телефона может быть указан только абонентский номер
российской системы и плана нумерации.
Отзыв – операция по списанию денежных средств с Брокерского счета Клиента с
последующим зачислением денежных средств на банковскую карту Клиента или на
банковский счет Клиента.
Пользователь – физическое лицо, посетитель Сервиса.
Пользовательское соглашение – документ, регулирующий отношения между
Яндексом и Пользователем по предоставлению Яндексом Пользователю доступа к
Сервису на безвозмездной основе, условия которого определяются Яндексом и
размещены
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://yandex.ru/legal/
investments_termsofuse/.
Провайдеры – ВТБ и Яндекс при совместном упоминании.
Простая электронная подпись (ПЭП) – электронная подпись, соответствующая
признакам и требованиям, предъявляемым к простой электронной подписи
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и
используемая для определения лица, подписавшего Электронный документ.
Регламент оказания услуг на финансовых рынках – означает Регламент оказания
услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО), размещаемый в сети Интернет по
адресу: https://broker.vtb.ru.
Сервис – означает веб-сайт в сети «Интернет», размещенный по адресу
https://plus.yandex.ru/invest/ и/или программное обеспечение в виде мобильного
приложения, предоставляющие Пользователю техническую возможность заключить
с ВТБ Соглашение, Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках,
Депозитарный договор и присоединиться к Регламенту оказания услуг на финансовых
рынках и к Условиям осуществления депозитарной деятельности, с использованием
Сервиса, а также осуществлять (содействовать в) обмен(-е) информацией между
Пользователем и ВТБ в целях заключения, исполнения и прекращения указанных
соглашений, а также получить доступ к услугам ВТБ, оказываемым по Соглашению о
предоставлении услуг на финансовых рынках и Депозитарному договору.
СМЭВ – Система Межведомственного Электронного Взаимодействия.
Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках – означает
соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, заключаемое между
Брокером и физическим лицом, путем подписания заявления на обслуживание на
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финансовых рынках и посредством которого физическое лицо присоединяется к
Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
Соглашение – означает настоящее Соглашение об организации электронного
документооборота при использовании Сервиса.
Стороны – означает совместно Пользователя и Провайдеров, за исключением
пунктов Соглашения, которые в явном виде предусматривают иное.
Субсчет – раздел Брокерского счета, открываемый Клиенту в ВТБ по уже открытому
(или одновременно с открытием) Брокерскому счету. Субсчет открывается Клиенту
при заключении Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках и
Депозитарного договора.
Счет депо – счет, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги.
Условия осуществления депозитарной деятельности – введенный в действие
приказом ВТБ порядок осуществления депозитарной деятельности, размещенный в
сети Интернет по адресу: https://www.vtb.ru/krupnyj-biznes/depozitarij/#tab_1_1#,
регламентирующий депозитарные и сопутствующие услуги, оказываемые
Депозитарием, и порядок их предоставления.
Электронный документ – документ (Заявление-анкета, заявление на обслуживание
на финансовых рынках для присоединения к Регламенту оказания услуг на
финансовых рынках, заявление о намерении заключить депозитарный договор,
открыть Счет депо и присоединиться к Условиям осуществления депозитарной
деятельности, заявление на открытие Субсчета, Заявка, поручение на осуществление
депозитарной операции, реестр Заявок или иной документ, оформляемый в рамках
брокерского и/или депозитарного обслуживания), в котором информация
представлена в электронной форме.
Электронный документооборот - совокупность автоматизированных процессов по
обмену Пользователем/Клиентом и ВТБ документами, в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, представленными в электронном виде.
Яндекс – Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс».
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение адресовано Пользователям и является публичной офертой,
сделанной ВТБ совместно с Яндексом, заключить Соглашение об организации
электронного документооборота при использовании Сервиса и осуществлять с
помощью Сервиса обмен документами с ВТБ в электронном виде, в соответствии с
пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оферта о
6

заключении Соглашения считается акцептованной и приобретает силу с момента
совершения Пользователем действий, предусмотренных п. 3 данного Соглашения,
означающих безоговорочное принятие Пользователем всех условий Соглашения без
каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
2.2. Данное
Соглашение
описывает
правила
организации
Электронного
документооборота для осуществления подачи и подписания Пользователем
Заявления-анкеты, заявления на обслуживание на финансовых рынках, заявления о
намерении заключить депозитарный договор и открыть счет депо, заявления на
открытие Субсчета, Заявок, поручений на осуществление депозитарных операций,
реестра Заявок, других документов и совершения прочих действий, направленных на
заключение, исполнение Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках
и Депозитарного договора с использованием Сервиса. Текст Соглашения размещается
ВТБ в сети Интернет по адресу: https://broker.vtb.ru.. Условия Соглашения
определяются Провайдерами и могут быть в любой момент дополнены или изменены
Провайдерами путем размещения новой редакции Соглашения в сети Интернет по
адресу, указанному выше.
2.3. Фиксация факта заключения настоящего Соглашения осуществляется ВТБ в
электронном виде и хранится ВТБ. Данные обо всех СМС, отправленных
Пользователям, и введенные Коды подтверждения, хранимые ВТБ, могут
использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в
судебном порядке.
2.4. Требования к оформлению и содержанию Электронных документов, их реквизиты,
особенности порядка их обработки, исполнения и хранения, определяются ВТБ.
2.5. Пользователь имеет право совершить акцепт оферты о заключении Соглашения при
условии совершении всех нижеследующих действий в совокупности:
 ознакомиться в полном объеме с содержанием Соглашения, актуальная версия
которого размещена в сети Интернет по адресу: https://broker.vtb.ru.;
 проверить на актуальность, полноту, достоверность и точность все сведения,
указанные в Заявлении-анкете, в том числе сведения о Пользователе, заполненные
на основании данных о Пользователе, предоставленных этим Пользователем в
специальных полях Заявления-анкеты;
 самостоятельно указать в специальных полях Заявления-анкеты всю необходимую
информацию о Пользователе, которая должна быть актуальной, достоверной,
полной, точной и в полном объеме соответствовать информации, указанной в
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документе, удостоверяющем личность Пользователя (далее – паспорт
Пользователя), а также указать с помощью интерфейса Сервиса номер Основного
мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого является Пользователь,
который используется Клиентом и ВТБ для обмена юридически значимыми
сообщениями в целях заключения и исполнения Соглашения, Соглашения о
предоставлении услуг на финансовых рынках и Депозитарного договора, на
который возможно отправить СМС-сообщение в рамках настоящего Соглашения;
принять решение о предоставлении своих персональных данных и дать
Провайдерам свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку и
передачу персональных данных, указанных Пользователем в специальных полях
Заявления-анкеты, в том числе для целей проведения ВТБ упрощенной
идентификации в соответствии с Законом №115 и осуществления их проверки с
использованием СМЭВ;
сформировать и направить с помощью Сервиса в ВТБ Заявление-анкету.
3. Акцепт оферты

3.1. Акцепт Пользователем настоящей оферты заключить Соглашение совершается путем
ввода в специальное поле в Сервисе Кода подтверждения, направленного ВТБ через
Яндекс в составе СМС-сообщения на Основной мобильный телефон Пользователя,
указанный в Заявлении-анкете, и нажатия кнопки «Подтвердить» (либо аналогичной
по смыслу) в Сервисе.
Посредством ввода указанного в предыдущем абзаце настоящего пункта Соглашения
Кода подтверждения в целях акцепта оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Пользователь также подписывает
Заявление-анкету.
Направление Кода подтверждения на Основной мобильный телефон Пользователя
осуществляется ВТБ через Яндекс (т.е. Яндекс направляет СМС-сообщение с Кодом
подтверждения, полученным от ВТБ, через оператора связи) при получении ВТБ
соответствующего запроса от Пользователя через Сервис.
3.2. Акцепт оферты заключить Соглашение будет считаться совершенным Пользователем,
а Соглашение заключенным между Пользователем и Провайдерами только в случае
совпадения Кода подтверждения, вводимого Пользователем в специальном поле в
Сервисе, с Кодом подтверждения направленного в соответствии с п. 3.1 настоящего
Соглашения Пользователю, и в случае получения ВТБ от СМЭВ подтверждения
совпадения сведений (фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность,
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СНИЛС и (или) ИНН) со сведениями в СМЭВ при подтверждении Пользователем
получения на указанный им Основной мобильный телефон информации,
обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, а также с последующим
уведомлением ВТБ Пользователя в Сервисе об успешном прохождении
идентификации.
3.3. Пользователь, совершая акцепт и подписывая Заявление-анкету, данными своими
действиями ЗАВЕРЯЕТ ПРОВАЙДЕРОВ, а также ПОДТВЕРЖДАЕТ, что
Пользователь:
 является полностью дееспособными гражданином Российской Федерации,
достигшим восемнадцатилетнего возраста и не имеющим двойное гражданство;
 имеет возможность пройти упрощенную идентификацию физического лица с
использованием СМЭВ, осуществляемую ВТБ;
 не является налоговым резидентом иностранного государства/территории и
лицом, не являющимся налоговым резидентом ни одного из государств/ни одной
из территорий;
 не является лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Закона №115
и(или) супругом/близким родственником такого лица;
 не намеревается действовать к выгоде другого лица при подаче Заявок,
совершении операций, сделок в рамках Соглашения, Соглашения о
предоставлении услуг на финансовых рынках, Депозитарного договора;
 не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент
заключения Соглашения;
 действует лично, без участия представителя;
 ознакомился и согласен в полном объеме с содержанием Соглашения, Заявленияанкеты. Пользователю понятно смысловое значение всех терминов и обозначений,
содержащихся в документах, указанных в настоящем абзаце, а также понятны
юридические последствия, которые возникнут для Пользователя в результате
акцепта Пользователем настоящего Соглашения;
 уведомлен о том, что операторы мобильной связи могут взимать плату за передачу
СМС, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае являются
обязанностью Пользователя;
 в Заявлении-анкете указал персональные данные исключительно самого
Пользователя. Пользователь заверяет ПРОВАЙДЕРОВ, что предоставление
информации, указанной в Заявлении-анкете, а также указанной в специальных
полях Заявления-анкеты в Сервисе, и использование этой информации
ПРОВАЙДЕРАМИ не нарушает и не будет нарушать права каких-либо третьих
лиц, и не будет влечь за собой несанкционированное использование
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ПРОВАЙДЕРАМИ конфиденциальной информации, принадлежащей третьему
лицу, а также не приведет к нарушению ПРОВАЙДЕРАМИ действующего
законодательства
Российской
Федерации,
договоров,
заключенных
Пользователем с третьими лицами;
в Заявлении-анкете указан Основной мобильный телефон, владельцем
(абонентом) которого является непосредственно Пользователь, а также
Пользователь ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЗАВЕРЯЕТ И ГАРАНТИРУЕТ, что доступ к
данному Основному мобильному телефону имеется исключительно у
Пользователя и отсутствует у кого-либо помимо Пользователя;
в любом случае будет осуществлять все действия и предпринимать все меры
предосторожности, осуществление и принятие которых необходимо для
предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к Основному
мобильному телефону Пользователя, к программному обеспечению Пользователя,
используемому для доступа к Сервису, которые должен осуществлять и
предпринимать любой добросовестный и разумный участник гражданского
оборота;
осознает и согласен с тем, что могут быть установлены технические особенности
и ограничения для формирования электронных документов, обусловленные
техническими условиями создания/размещения соответствующих документов в
Сервисе, а также особенностями работы Сервиса, перерывами в его работе (как
плановыми, так и неплановыми, обусловленными техническими или иными
причинами);
подтверждает, что банковский счет, привязанный к банковской карте,
эмитированной сторонним российским банком и используемой для вывода
денежных средств с Брокерского счета и/или для зачисления денежных средств на
Брокерский счет, является собственным счетом Пользователя и в случае введения
в заблуждение о владельце банковской карты/банковском счете Провайдеры
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение с Пользователем.

 ПОНИМАЕТ, УВЕДОМЛЕН и ПРИНИМАЕТ, что:
o получение ВТБ в Сервисе Электронного документа, юридически
эквивалентно получению документа на бумажном носителе,
подписанного собственноручной подписью Пользователя;
o Электронные документы, направленные Пользователем ВТБ посредством
Сервиса,
считаются
отправленными
непосредственно
самим
Пользователем;
o существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств,
изложенные в настоящем Соглашении которые временно или на
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неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным
или
значительно
затруднить
осуществление
Электронного
документооборота, в том числе использование Сервиса, включая
технические сбои;
 УВЕДОМЛЕН и ПРИНИМАЕТ в полном объеме риски, связанные, с
использованием Электронного документооборота, включая, но, не ограничиваясь,
риски использования ПЭП Пользователя, а также связанные с осуществлением
операций и/или получения информации посредством использования Сервиса,
риски, возникающие в связи с обменом информацией с ВТБ через Сервис, в том
числе:
o с использованием или невозможностью использования в определенный
момент времени Электронного документооборота/ Сервиса вследствие
возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок
в Электронном документообороте/Сервисе, отказов систем связи,
энергоснабжения,
иных
систем,
осуществлением
доработок
Электронного документооборота/Сервиса, профилактических работ в
Электронном документообороте/Сервисе, технологических изменений,
обновлений Электронного документооборота/Сервиса, иных причин
технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться
невозможным доступ к Электронному документообороту/Сервису
отправка и/или получение электронных документов;
o с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к
Основному мобильному телефону и конфиденциальной информации,
которая может быть использована для доступа к Сервису.
3.4. Пользователь, совершая акцепт оферты о заключении Соглашения и подписывая
Заявление-анкету, в соответствии с п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации предоставляет Яндексу право на получение от имени Пользователя
конфиденциальной информации, в том числе персональных данных Пользователя и
сведений, составляющих банковскую тайну, которые могут стать известны Яндексу в
процессе обоюдного обмена между ВТБ и Пользователем Электронными
документами, сообщений, информации посредством Сервиса. Пользователь
ПОДТВЕРЖДАЕТ и СОГЛАСЕН, что передача сведений, составляющих банковскую
тайну, или конфиденциальной информации ВТБ Пользователю через Сервис
признается Пользователем передачей таких сведений и/или информации
непосредственно самому Пользователю.
3.5. Пользователь ОСОЗНАЕТ И ПОДТВЕРЖДАЕТ свое согласие с тем, что передача
сообщений Пользователю на Основной мобильный телефон Пользователя
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производится в незашифрованном виде, Пользователь самостоятельно несет все
связанные с этим риски наступления у Пользователя 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 Провайдерам в связи
с этим каких-либо претензий.
3.6. В момент получения ВТБ и Яндексом акцепта оферты о заключении Соглашения в
соответствии с п. 3.2 настоящего Соглашения Заявление-анкета, сформированная в
Сервисе в форме электронного документа, считается в соответствии с настоящим
Соглашением подписанным(-ой) Пользователем, и указанный электронный документ
имеет юридическую силу, равную документу аналогичного содержания на бумажном
носителе, подписанному Пользователем собственноручно, и влечет аналогичные
правовые последствия в соответствии с Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.7. Пользователь, совершив акцепт в соответствии с п. 3.2 настоящего Соглашения,
признает выписку/выписки из электронных протоколов (лог-файлов) Провайдеров, 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, 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 Пользователя к Сервису;
 факт, дату, время совершения/несовершения лицом (Пользователем) акцепта
настоящего Соглашения;
 факт, дату, время направления/ненаправления Пользователем в ВТБ посредством
использования Сервиса, подписания/неподписания посредством использования
Сервиса Пользователем Электронных документов;
 факт, дату, время предоставления Пользователем посредством использования
Сервиса согласия Пользователя на обработку персональных данных,
подтверждений,
возможность
предоставления/подписания
которых
Пользователем
посредством
использования
Сервиса
предусмотрена
Соглашением;
 содержание Электронных документов, поданных / подписанных / совершенных /
Пользователем посредством использования Сервиса.
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4. Порядок взаимодействия Сторон
4.1. Общие положения
4.1.1. Пользователь должен обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Кодам
подтверждения, отправляемым на Основной мобильный телефон.
4.1.2. Электронные документы, поданные Пользователем через Сервис, подписанные ПЭП,
признаются Сторонами равнозначными документам, предоставленным в адрес ВТБ
Пользователем на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью
Пользователя. Способ Авторизации Пользователя в Сервисе при подписании
электронного документа ПЭП для целей настоящего Соглашения признается
Сторонами достаточным для подтверждения авторства и подлинности электронных
документов, передаваемых Пользователем в ВТБ, в смысле соблюдения письменной
формы договора в соответствии со ст.434 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
4.2. Для подписания Электронного документа посредством ПЭП Пользователь должен
ввести Код подтверждения, полученный от ВТБ через Яндекс в СМС на Основной
мобильный телефон Пользователя посредством Сервиса Яндекса.
4.3. Электронный документ считается подписанным посредством ПЭП с момента
успешной проверки ее корректности. ПЭП считается корректной в случае совпадения
Кода подтверждения, введенного Пользователем, Коду подтверждения,
направленного ВТБ через Сервис.
4.4. Если иной порядок не установлен для определенного типа документа, моментом
приема от Пользователя Электронного документа и моментом подписания
Пользователем Электронного документа в Сервисе является наиболее ранее из:
a) момент присвоения документу соответствующего статуса в Сервисе,
b) момент отправки Пользователю уведомления о соответствующем событии в виде
СМС.
4.5. В рамках данного Соглашения Стороны могут направлять Электронные документы.
Следующие документы должны быть подписаны с использованием ПЭП:
 заявление на обслуживание на финансовых рынках;
 заявление о намерении заключить депозитарный договор и открыть счет депо;
 заявление на открытие Субсчета;
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 Реестры поручений на сделки и неторговые операции;
 Заявки на Отзыв и Зачисление.
Без использования ПЭП:
 Иные документы.
4.6. В случае, если отправленный Пользователем Электронный документ не прошел
проверку на корректность ПЭП, такой Электронный документ не считается
подписанным и не принимается ВТБ к исполнению, о чем Пользователь получает
уведомление в Сервисе. Все сообщения, уведомления, отчетность, предусмотренные
заключенным Соглашением, Регламентом оказания услуг на финансовых рынках и
Условиями осуществления депозитарной деятельности, нормативными актами
считаются доставленными Пользователю с момента их размещения в Сервисе.
4.7. Пользователь соглашается с тем, что Провайдеры не гарантируют бесперебойную
работу Сервиса и, при необходимости, будет обращаться в офис ВТБ или
использовать иные способы обмена информацией, предусмотренные Регламентом
оказания услуг на финансовых рынках.
4.8. Порядок обработки Заявок на совершение операций с финансовыми инструментами
определяется Регламентом оказания услуг на финансовых рынках и Условиями
осуществления депозитарной деятельности.
4.9. ВТБ уведомляет через Яндекс Пользователя о документах, подписание которых
ожидается со стороны Пользователя, путем отправки уведомления в Сервисе.
4.10.Подписание и подача Пользователем заявления на обслуживание на финансовых
рынках для присоединения к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках,
заявления о намерении заключить депозитарный договор, открыть Счет депо и
присоединиться к Условиям осуществления депозитарной деятельности, заявления на
открытие Субсчета осуществляется путем присоединения к соглашению, условия
которого определены в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках, и к
Условиям осуществления депозитарной деятельности, осуществляемого посредством
интерфейса Сервиса. Выражение Пользователем согласия и присоединения к
указанным документам таким способом рассматривается Сторонами в качестве
подачи Пользователем указанных в предыдущем предложении заявлений.
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5. Права и обязанности Провайдеров и Пользователя
5.1. ВТБ и Яндекс имеют право:
5.1.1. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения - временно приостановить
исполнение настоящего Соглашения с Клиентом;
5.1.2. Прекратить исполнение настоящего Соглашения, если хотя бы у одного из
Провайдеров есть причины считать, что продолжение исполнения Соглашения может
повлечь за собой неблагоприятные последствия для других Пользователей или если
Пользователь нарушает свои обязательства поддерживать информацию о себе в
актуальном состоянии;
5.1.3. Перед приемом Электронных документов может проводиться дополнительная
проверка личности Пользователя по телефону для защиты прав Пользователя и
предотвращения мошеннических действий. При проведении данной проверки
Пользователя сотрудник ВТБ по своему усмотрению может использовать контактные
данные Пользователя, отраженные в Заявлении-анкете Пользователя, учетных и
операционных системах ВТБ.
5.1.4. ВТБ вправе отказать в приеме Электронных документов:
 Если у ВТБ есть основания считать, что такие документы отправлены от имени
Пользователя другим лицом, в том числе злоумышленником.
 По другим основаниям, описанным в Регламенте оказания услуг на финансовых
рынках и/или Условиях осуществления депозитарной деятельности, с указанием
причин отказа.
5.1.5. ВТБ вправе:
 Запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, а также потребовать личной явки
Пользователя в ВТБ для предоставления ВТБ таких документов и(или)
информации.
 Приостановить прием Электронных документов в случае непредоставления
Пользователем запрошенных ВТБ документов и информации, а также в качестве
меры в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями Банка
России в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. ВТБ уведомляет Пользователя
о применении мер, указанных в настоящем пункте Соглашения, любым способом,
позволяющим Пользователю получить уведомление и установить, что оно
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исходит от ВТБ. Поручения, заявки в рамках исполнения Соглашения, и/или
Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках и/или Депозитарного
договора в этом случае могут приниматься ВТБ на бумажном носителе,
оформленные надлежащим образом, в соответствии с которым даются такие
поручения, заявки.
5.2. Обязанности Провайдеров:
5.2.1. Провайдеры обязаны осуществлять обработку персональных данных Пользователя в
соответствии с положениями Федерального Закона №152;
5.3. Пользователь обязан:
5.3.1. Не передавать третьим лицам информацию, используемую для подключения к
Сервису и использования Сервиса, в том числе: логин (учетную запись),
персональный пароль, Код подтверждения. Самостоятельно принимать меры по
соблюдению конфиденциальности и сохранению своих регистрационных данных
(имя пользователя, адрес электронной почты, логин и пароль), а также Кодов
подтверждения, отправляемых на номер Основного мобильного телефона от
несанкционированного доступа. В число таких мер входит, в том числе, установка
антивирусного программного обеспечения и обновлений операционной системы;
5.3.2. Использовать Сервис при обмене Электронными документами только на исправном и
проверенном на отсутствие компьютерных вирусов устройстве и направлять
Провайдерам Электронные документы, не содержащие компьютерных вирусов и/или
иных вредоносных программ;
5.3.3. Немедленно информировать Провайдеров обо всех случаях Компрометации
персонального пароля, логина, в том числе связанных с утратой, хищением,
несанкционированным использованием Основного мобильного телефона или при
наступлении иного события по телефону, указанному в Сервисе или на веб-сайте
Провайдеров.
5.3.4. Самостоятельно отслеживать получение от Провайдеров сообщений, уведомлений,
отчетности, предусмотренных заключенным Соглашением, Пользовательским
соглашением, Регламентом оказания услуг на финансовых рынках и/или Условиями
осуществления депозитарной деятельности путем регулярного входа в Сервис и
проверки полученных сообщений, а также проверки сообщений, направляемых по
контактным данным, предоставленным Пользователем. При получении уведомления
либо сообщения, своевременно реагировать на них, в случае необходимости;
5.3.5. Знакомиться с информационными сообщениями о предоставлении по требованию
ВТБ документов и сведений, требуемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о которых ВТБ
уведомляет путем публичного оповещения: размещения информации в своих
внутренних структурных подразделениях и/или на официальном web-сайте Банка
ВТБ в сети Интернет по адресу www.vtb.ru. Пользователь обязуется предоставлять
ВТБ по его запросу, публикуемому в порядке, предусмотренном настоящим абзацем,
документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма/подтверждение об
отсутствии изменений в таких документах и сведениях, в указанные в таком запросе
сроки. Непредставление в ВТБ сведений о произошедших изменениях, равно как и
непредставление
подтверждения
об
отсутствии
указанных
изменений,
свидетельствует об актуальности и достоверности представленных в целях
идентификации документов и сведений, в связи с чем ВТБ не несет гражданскоправовой ответственности при совершении операций, направлении юридически
значимой информации с использованием данных документов и сведений;
5.3.6. Предоставлять ВТБ информацию, необходимую для исполнения ВТБ
законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
5.3.7. Не использовать технические, программные средства и контакты, используемые в
рамках настоящего Соглашения, для получения информации, не предусмотренной в
рамках настоящего Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, информации об
инфраструктуре Провайдеров, о других Пользователях, Клиентах и т.д.
5.3.8. Не размещать заведомо ложную информацию в Электронных документах и
Заявлении-анкете;
5.3.9. Не регистрировать учетную запись в Сервисе на другое лицо;
5.3.10. Не размещать где-либо персональные данные третьих лиц (паспортные данные,
контактные данные, адреса и другие) без разрешения указанных лиц;
5.3.11. Не совершать действия, которые нарушают настоящее Соглашение, другие
инструкции или правила, размещенные в Сервисе;
5.3.12. Перед использованием Сервиса убедиться в корректности интернет адреса сайта
Сервиса и убедиться в действительности сертификата безопасности сайта;
6. Конфиденциальность и безопасность
6.1. Провайдеры обязуются не разглашать информацию ограниченного доступа, а также
иные сведения, предоставленные Пользователями Провайдерам в связи с
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использованием Электронного документооборота третьим лицам, за исключением
случаев, когда:
6.1.1. такая информация является общедоступной;
6.1.2. информация раскрыта по письменному и/или в электронном виде разрешению
Пользователя;
6.1.3. информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6.2. За передачу Пользователем информации ограниченного доступа, в том числе своих
персональных данных, третьим лицам Провайдеры ответственности не несут.
6.3. Провайдеры
не
несут
ответственности
за
Компрометацию
данных
Пользователя/Клиента, в т.ч. используемых для доступа к Сервису и подписанию
Электронных документов, в случае хакерских атак, сбоев и иных подобных действий,
находящихся вне прямого контроля Провайдеров.
6.4. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите
информации, Аутентификационных данных и Кодов подтверждения, документов,
обмен которыми осуществляется посредством Электронного документооборота или
которые доступны Сторонам в связи с использованием Электронного
документооборота.
6.5. Провайдеры не несут ответственность за ущерб, причиненный Пользователю в случае
нарушения конфиденциальности Аутентификационных данных и/или Кода
подтверждения Пользователем до момента поступления от Пользователя и получения
ВТБ надлежащего уведомления о Компрометации, см. п. 5.3.3. Соглашения.
6.6. Пользователь уведомлен о том, что технические средства, используемые им для
взаимодействия с Сервисом, не входят в границы корпоративной информационной
системы ВТБ.
7. Ответственность Сторон
7.1. Пользователь самостоятельно несет всю ответственность за достоверность, точность
(включая отсутствие ошибок), актуальность и полноту сведений, которые
Пользователь обязан указать о себе в соответствии с настоящим Соглашением, а
также за наступление у Пользователя и/или связанных с ним лиц каких-либо
негативных последствий, в том числе финансовых потерь (например, но, не
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ограничиваясь этим, убытков, косвенных убытков), в связи с недостоверностью,
неточностью, неактуальностью, неполнотой этих сведений и не имеет в связи с этим
к Провайдерам каких-либо претензий.
7.2. Провайдеры не несут ответственность за наступление у Пользователя и/или
связанных с ним лиц каких-либо негативных последствий, в том числе, но не
ограничиваясь этим, финансовых потерь (например, но, не ограничиваясь этим,
убытков, косвенных убытков), в связи с указанием Пользователем Основного
мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого Пользователь не является, а
также возникших в результате получения какими-либо третьими лицами доступа к
электронной почте/номеру телефона Пользователя.
7.3. Провайдеры не несут ответственности за убытки, понесенные Пользователем, или
упущенную выгоду Пользователя в связи с задержкой или невозможностью передачи
Электронных документов, а также в случае отказа в приеме Электронных документов,
по основаниям, предусмотренным в Соглашении.
7.4. При выполнении операций на основании полученных Электронных документов
Пользователя Провайдеры не несут ответственности за достоверность и правильность
информации, указанной в Электронных документах Пользователя. Риски
возникновения неблагоприятных последствий в связи с нарушением Пользователем
конфиденциальности
использования
персонального пароля
и/или
Кода
подтверждения и информации, необходимой для подключения к Сервису, лежат на
Пользователе.
7.5. Провайдеры не несут ответственности за последствия, возникшие в результате того,
что Пользователь не ознакомился или несвоевременно ознакомился со статусами
Электронных документов и уведомлениями в Сервисе.
7.6. Провайдеры не несут ответственности перед Пользователем за убытки, если они
явились результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Пользователем
обязательств по Соглашению.
7.7. Провайдеры не несут ответственность за наступление каких-либо последствий для
Пользователя в результате:
 получения и использования третьими лицами Кода подтверждения, в том числе,
если Код подтверждения стал известен третьим лицам в результате использования
Основного мобильного телефона третьими лицами, а также в результате
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нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью
которых обеспечивается направление и доставка СМС-сообщений, содержащих
соответственно Код подтверждения;
 утраты или повреждения Основного мобильного телефона, номер которого указан
Пользователем в Заявлении-анкете;
 получения доступа третьим лицом к Сервису, и/или получения доступа третьим
лицом к Основному мобильному телефону с использованием которого
Пользователем осуществляется доступ к Сервису;
 возникновения нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи,
с помощью которых обеспечивается направление и доставка сообщений по
электронной почте, СМС-сообщений, содержащих Код подтверждения, в том
числе в случае если в результате наступления таких обстоятельств сообщение
и/или СМС-сообщение не было направлено, или было несвоевременно
направлено, или было не получено Пользователем, или было несвоевременно
получено Пользователем, или был направлен Код подтверждения, правильное
указание Пользователем которого не обеспечивает совершение (подтверждение)
операции.
7.8. Провайдеры не несут ответственность за последствия несанкционированного доступа
третьих лиц к Сервису, совершения действий от имени Пользователя посредством
Сервиса, в том числе заключение договоров, совершения действий/операций в рамках
договоров.
7.9. Провайдеры не несут ответственность за невозможность заключения и/или не
заключение Соглашения, и/или договоров, совершения и/или не совершение
действий/операций в рамках исполнения Соглашения, и/или договоров вследствие
возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев, ошибок, отказов
систем связи, иных систем, осуществлением доработок, изменений алгоритмов
функционирования Сервиса, технологических изменений, обновлений Сервиса, иных
причин технического характера, действий третьих лиц.
7.10.
Провайдеры не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Соглашению, если оно вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению
обязательств Провайдеров. К таким обстоятельствам Провайдеры в том числе относят
действия органов государственной власти и управления, действия Банка России,
действия иностранных органов государственной власти и управления, иностранных,
международных и межгосударственных организаций и объединений в том числе, но
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не ограничиваясь, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset
Control, связанные с введением санкций и иных ограничений в отношении
Провайдеров, профессиональных консультантов и аудиторов Провайдеров,
корреспондентских банков, и их аффилированных лиц, существенно ухудшающие
условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо
несвоевременным исполнение Провайдерами своих обязательств по Соглашению.
7.11.
Провайдер, для которого создалась невозможность исполнения обязательств,
предусмотренных Соглашением, должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить
Пользователя о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их
прекращении.
8. Расторжение и изменение Соглашения

8.1. Соглашение может быть изменено и/или дополнено Провайдерами в любое время без
предварительного согласования с Пользователем. Измененная редакция Соглашения
размещается Провайдерами в Сервисе. Пользователь самостоятельно отслеживает
изменения и дополнения Соглашения в Сервисе. Провайдеры, после размещения в
Сервисе изменений в Соглашение или новой редакции Соглашения, не обязаны
дополнительно информировать Пользователя об изменениях и дополнениях,
внесенных в Соглашение.
8.2. В случае несогласия Пользователя с внесенными Провайдерами изменениями
настоящего Соглашения, Пользователь вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего Соглашения, направив в адрес ВТБ и Яндекс
соответствующее заявление на бумажном носителе, или с использованием Сервиса,
если такая возможность предусмотрена Сервисом.
8.3. Провайдеры вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в
одностороннем внесудебном порядке, уведомив Пользователя за пять рабочих дней
до даты расторжения Соглашения, если иной срок не установлен дополнительным
соглашением Сторон.
8.4. Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на юридическую силу и
действительность Электронных документов, которыми Стороны обменивались до
прекращения действия настоящего Соглашения и Приложений к нему, в том числе не
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влияет на юридическую силу и действительность документов, подписанных ПЭП
Пользователя.
9. Применимое законодательство и разрешение споров
9.1. По всем вопросам Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Стороны будут по возможности разрешать их путем
переговоров.
9.3. До передачи спора в суд должен быть соблюден претензионный порядок. Претензия,
адресованная ВТБ, направляется в письменном виде по адресу: ул. Воронцовская, д.
43, стр. 1, г. Москва, 109147. Претензия, адресованная Яндексу, направляется в
письменном виде по адресу: 115035, Москва, ул. Садовническая д.2, стр.82.
Претензия, адресованная Пользователю, направляется по адресу Пользователя,
указанному в Сервисе.
9.4. В случае, если Сторонам не удастся разрешить возникшие споры и разногласия путем
переговоров, то они подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.5. Настоящее соглашение не является договором возмездного оказания услуг, и не
предполагает установление возмездных правоотношений между ВТБ, Яндексом и
Пользователем.
10. Заключительные положения
10.1.
Если одно или несколько положений Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения
настоящего Соглашения признаются действующими и остаются в силе.
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Приложение № 1
к Соглашению об организации системы
электронного
документооборота
при
использовании Сервиса, предоставленного
ООО «Яндекс»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СЕРВИСА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ООО «ЯНДЕКС»1.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Фамилия, имя и отчество (при
наличии последнего)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
(наименование,
серия
(при
наличии) и номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения
(при наличии))
Адрес
места
жительства
(регистрации)
и
(страна;
республика, край, область; район;
город (поселок и пр.); улица; дом;
корп. (стр.); кв.)
Адрес места пребывания (страна;
республика, край, область; район;
город (поселок и пр.)); улица; дом;
корп. (стр.); кв.)
Почтовый адрес (индекс, страна;
республика, край, область; район;
город (поселок и пр.)); улица; дом;
корп. (стр.); кв.)
ИНН (или)
Заполнение, подписание и отправка Пользователем Заявления-анкеты может осуществляться посредством
предоставления информации, предусмотренной формой Заявления-анкеты, в интерфейсе Сервиса в согласованном
Провайдерами порядке, без заполнения, подписания и отправки отдельного документа.
1
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СНИЛС
Номер мобильного телефона
Являетесь
ли
Вы
лицом,
указанным в подпункте 1 пункта 1
статьи 7.3 Федерального закона от
07.08.2001
№
115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма»
(далее – Федеральный закон от
07.08.2001 № 115-ФЗ) и (или)
супругом/близким родственником
такого лица (отметьте )?
Являетесь ли Вы налоговым
резидентом
иностранного
государства/территории (отметьте
)?
Будете ли Вы действовать к
выгоде
другого
лица
при
совершении операций, сделок в
рамках
Соглашения
об
организации
системы
электронного документооборота
при
использовании
Сервиса,
Соглашения о предоставлении
услуг на финансовых рынках,
Соглашения о предоставлении
услуг на финансовых рынках с
ведением
индивидуального
инвестиционного
счета,
Депозитарного договора?
Есть ли у Вас бенефициарный
владелец (стороннее физическое
лицо, которое прямо или косвенно
имеет
возможность
контролировать Ваши действия, в
том числе имеет возможность

Нет, я не являюсь лицом, указанным в
подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также
супругом/близким родственником такого лица
Да, я являюсь лицом, указанным в
подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального
закона
от
07.08.2001
№
115ФЗ/супругом/близким родственником такого
лица

Нет
Да
Я не являюсь налоговым резидентом ни
одного из государств/ни одной из территорий
Да

Нет

Да

Нет
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определять принимаемые Вами
решения)?
Действуете Вы лично, без участия
представителя?
Да
Нет
______________________________________________________________________
Подтверждаю и гарантирую, что формулировки, содержание и смысл всех
вышеизложенных вопросов мне понятны в полном объеме.
Подтверждаю и гарантирую полноту, достоверность, точность и актуальность
всех вышеуказанных сведений о себе.
Подтверждаю и гарантирую, что я, заявитель, являюсь физическим лицом, не
ограниченным в дееспособности гражданином Российской Федерации,
достигшим 18-ти летнего возраста и не имеющим двойное гражданство; имеющим
возможность пройти упрощенную идентификацию физического лица с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ), осуществляемую Банком ВТБ (ПАО); не являющимся налоговым
резидентом иностранного государства/территории, а также лицом, не являющимся
налоговым резидентом ни одного из государств/ни одной из территорий; не
являющимся лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и(или)
супругом/близким родственником такого лица; не намеревающимся действовать
к выгоде другого лица при совершении операций, сделок в рамках Соглашения о
предоставлении услуг на финансовых рынках, Депозитарного договора при
использовании Сервиса и иных договоров; не имеющим бенефициарного
владельца – стороннего физического лица; действующим лично, без участия
представителя.
Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо
недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством
Настоящим подтверждаю свое согласие на передачу и обработку моих
вышеуказанных персональных данных Банку ВТБ (ПАО) (далее – Банк); ОГРН
1027739609391; юридический адрес: Российская Федерация, 190000, г.СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29, в том числе на проверку предоставленных
мной данных с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) и на последующую передачу моих данных и результатов
данной проверки Банком, получение указанной информации из СМЭВ, в целях
заключения Соглашения, Соглашения о предоставлении услуг на финансовых
рынках, Депозитарного договора и брокерского, депозитарного обслуживания.
Настоящим подтверждаю свое согласие на передачу и обработку моих
вышеуказанных персональных данных ООО «Яндекс» (далее – Яндекс);
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ОГРН: 1027700229193; юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва
Толстого, д. 16, в целях заключения мною с ВТБ Соглашения, Соглашения о
предоставлении услуг на финансовых рынках, Депозитарного договора и в целях,
связанных с использованием и функционированием Сервиса.
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что сведения, указанные в
специальных полях в Сервисе, в том числе в целях прохождения идентификации,
являются полными, достоверными, актуальными и точными и являются
персональными данными непосредственно лица, заполнившего, направившего
указанную информацию, т.е. моими персональными данными, а сканированные
копии документов верны оригиналам, в последних нет исправлений, подчисток.
Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в
специальном поле в Сервисе в целях прохождения идентификации, номера
телефона. Настоящим подтверждаю, что на номер телефона, указанный в
специальном поле в Сервисе возможно направление и получение СМСсообщений.
Настоящим в соответствии с п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации предоставляю Яндексу право на получение от моего имени сведений,
составляющих банковскую тайну, которые могут стать известны Яндексу в
процессе передачи от меня к ВТБ и от ВТБ ко мне Электронных документов,
Заявок, сообщений, информации и пр. Подтверждаю и согласен, что передача
сведений, составляющих банковскую тайну, или конфиденциальной информации
от ВТБ ко мне через Яндекс признается мной передачей таких сведений и/или
информации непосредственно мне.
со всеми условиями Соглашения об организации системы электронного
документооборота при использовании Сервиса (далее - Соглашение) в полном
объеме ознакомлен и согласен.
Подтверждаю понимание и согласен, что акцепт оферты означает заключение
мною с ВТБ и Яндексом Соглашения.
1. Настоящим заявляю об акцепте Предложения заключить Соглашение в порядке,
предусмотренном ст. 428 и п.2 ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
и Соглашением.
2. Подтверждаю, что с содержанием указанного Соглашения и приложений к нему,
ознакомлен(-а), его положения понятны в полном объеме, включая положения,
определяющие ответственность сторон, порядок внесения изменений и/или
дополнений в данное соглашение, и имеют для меня обязательную юридическую
силу. Настоящим подтверждаю, что с условиями Соглашения согласен(-на) в полном
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объеме и принимаю на себя обязательство соблюдать условия указанного
Соглашения, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Термины,
используемые в настоящем заявлении-анкете и указанные с большой буквы,
применяются в значениях, установленных Соглашением.
3. Настоящим подтверждаю, согласен и принимаю на себя риски, связанные с
осуществлением операций и/или получением информации с использованием
Электронного документооборота при использовании Сервиса и с использованием
Сервиса, в том числе риски использования электронной подписи, перечисленные в
тексте Соглашения.
4. Признаю, что получение в Сервисе в соответствии с Соглашением Электронного
документа юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе,
заверенного собственноручными подписями уполномоченных лиц Сторон и, для
Стороны - юридического лица, оттиском печати Стороны. Подтверждаю понимание и
согласен, что Электронные документы, в направленные мной в Банк в соответствии с
Соглашением, считаются отправленными от моего имени и признаются
равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности.

27

