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1.

Термины и определения
1.1.

В настоящем Договоре, если из контекста не следует иное, указанные ниже
термины означают следующее:
Аутентификационные данные – совокупность логина, пароля и иных данных
(кодового словосочетания или пары Публичного и Приватного ключа,
предоставляемых Пользователю при его регистрации Оператором Платформы или
вводимых Пользователем самостоятельно), необходимых для доступа Пользователя
на Платформу.
Аутентификация – процедура проверки подлинности Пользователя,
осуществляемая с использованием Аутентификационных данных и Кода
подтверждения.
Баланс Пользователя – совокупность Цифровых прав, учитываемых на Кошельке
Пользователя.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
Договор – настоящий договор на пользование Платформой.
Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» сведений о Пользователях, их представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с
использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных
копий и (или) государственных и иных информационных систем.
Информационная система – информационная система, организованная на основе
распределенного реестра, в которой осуществляется выпуск Цифровых прав.
Внесение записей в отношении Цифровых прав (в том числе при их выпуске)
осуществляются исключительно в Информационной системе.
Код подтверждения – временный код, отправляемый на устройство или номер
телефона Пользователя с помощью приложения, предназначенного для временных
кодов, или СМС-сообщения.
Кошелек Пользователя – программное средство, являющееся частью
Информационной системы и предназначенное для учета Цифровых прав. Кошельку
Пользователя присвоен уникальный идентификационный номер и соответствует
уникальная пара Публичного и Приватного ключей.
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Личный кабинет – закрытый раздел Платформы и/или функциональный компонент
Мобильного приложения, использование которого требует прохождения
Регистрации и в дальнейшем – Аутентификации, предназначенный для совершения
Пользователем Сделок, внесения записей в Информационную систему,
взаимодействия с Оператором Платформы (в том числе путем получения
уведомлений), а также получения Пользователем доступа к информации о Балансе
Пользователя.
Мобильное приложение – программное обеспечение, принадлежащее Оператору
Платформы и позволяющее, после его установки на мобильном устройстве
Пользователя и при соблюдении условий Правил и Договора, осуществлять доступ к
Платформе. Наименование и способы загрузки Мобильного приложения
указываются Оператором Платформы на сайте Оператора Платформы.
Обращение Цифровых прав – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих
за собой переход прав на выпущенные Цифровые права.
Оператор Платформы – общество с ограниченной ответственностью «Атомайз»
(ОГРН 1207700427714), осуществляющее деятельность по эксплуатации
Информационной системы в соответствии с ФЗ о ЦФА и включенное Банком России
в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов.
Платформа – программное обеспечение, которое включает Информационную
систему и иные сопутствующие программные модули, в том числе веб-интерфейс,
обеспечивающие возможность взаимодействия Пользователя с Информационной
системой. Платформа доступна на Сайте Оператора Платформы или посредством
Мобильного приложения.
Пользователь – Обладатель Цифровых прав, Эмитент, Пользователь-номинальный
держатель, оператор обмена Цифровых прав, прошедшие Регистрацию на
Платформе и присоединившиеся к Правилам в порядке, предусмотренном пунктом
2.2 Правил, или Оператор Платформы в случае, когда он действует в качестве
Эмитента Цифровых прав.
Представитель Пользователя – физическое лицо, уполномоченное
Пользователем на совершение Сделок по приобретению Цифровых прав при их
выпуске, распоряжение принадлежащими Пользователю Цифровых прав, и (или) на
совершение иных юридически значимых действий от имени Пользователя на
Платформе.
Правила – правила Информационной системы, утвержденные в соответствии с
уставом Оператора Платформы, согласованные с Банком России в порядке,
предусмотренном ФЗ о ЦФА, и размещенные на Сайте Оператора Платформы.
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Регистрация – совокупность действий Пользователя по регистрации на Платформе,
предусмотренная Правилами.
Сайт Оператора Платформы – сайт, расположенный по адресу https://atomyze.ru
в сети Интернет, с использованием которого может быть получен доступ к
Платформе.
Сделка – сделка купли-продажи, обмена Цифровых прав или иная сделка, связанная
с Цифровыми правами, выпущенными в Информационной системе, которая
совершается между Пользователями с использованием функционала Программного
модуля обмена.
Смарт-контракт – программное средство, которое обеспечивает исполнение
обязательств по любым сделкам, связанным с любыми видами Цифровых прав, а
также обязательств, возникающих в связи с признанием выпуска Цифровых прав
несостоявшимся, без направленного на исполнение таких обязательств отдельно
выраженного дополнительного волеизъявления сторон.
ФЗ о ЦФА – Федеральный закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Цифровые права – цифровые финансовые активы по смыслу ч. 2 ст. 1 ФЗ о ЦФА,
включающие денежные требования, и(или) цифровые права, включающие
одновременно цифровые права, включающие денежные требования, и иные
цифровые права по смыслу части 6 ст. 1 ФЗ о ЦФА, которые выпускаются или
выпущены в Информационной системе в соответствии с ФЗ о ЦФА, иными
требованиями Законодательства и Правилами. Каждому Цифровому праву
соответствует определенный Смарт-контракт.
1.2.

Термины, не определенные в настоящем разделе, используются в значении,
установленном Правилами и в соответствии с действующим Законодательством.

2.

Предмет Договора

2.1.

В соответствии с Договором Оператор Платформы оказывает Пользователю услугу
по предоставлению доступа к своей информационной системе (Платформе), в
которой осуществляется Выпуск, учет и Обращение Цифровых прав, и услуги по
внесению записей и (или) изменению записей о Цифровых правах в
информационной системе Оператора Платформы (Платформы), в том числе о
совершении перехода прав, удостоверенных Цифровыми правами к новому
обладателю, а Пользователь обязуется принимать услуги и оплачивать стоимость
оказываемых услуг на условиях, предусмотренных Договором и Тарифами.
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2.2.

Услуга по предоставлению доступа к информационной системе Оператора
Платформы (Платформе) оказывается Пользователю путем предоставления
удаленного доступа посредством Сайта и Мобильного приложения в течение всего
срока действия Договора.

2.3.

При оказании Оператором Платформы услуги по предоставлению доступа к
информационной системе (Платформе), в которой осуществляется выпуск, учет и
Обращение Цифровых прав, Пользователь получает удаленный доступ ко всем или
некоторым из следующих функциональных возможностей:
2.3.1. совершение с использованием Личного кабинета Сделок, включая
направление Запросов котировок и Заявок, внесения записей в
Информационную систему, получение сведений о состоянии Баланса
Кошелька Пользователя – при условии успешного завершения
Пользователем Регистрации и успешной Аутентификации Пользователя;
2.3.2. совершение с использованием Личного кабинета действий по выпуску и
Обращению Цифровых прав на Платформе, включая направление
документов, необходимых для выпуска Цифровых прав и допуска Цифровых
прав, выпускаемых Эмитентом на Платформе, к их Обращению на
Платформе, получение доступа к заявкам Пользователей на приобретение
Цифровых прав при их выпуске – при условии успешного завершения
Пользователем Регистрации и успешной Аутентификации в качестве
Пользователя-Эмитента;
2.3.3. направление обращений Оператору Платформы, включая запросы на
совершение Сделок (если функционал Платформы не позволяет
Пользователям самостоятельно совершить Сделку, соответствующую
Законодательству);
2.3.4. получение отчетов и иных подтверждающих документов, связанных с
Выпуском и Обращением Цифровых прав, обладанием Цифровыми правами,
предусмотренных Правилами, Договором или Законодательством, в том
числе, отчет о балансе Кошелька Пользователя, отчет о погашении, отчет о
сделке.

2.4.

Пользователь оплачивает стоимость услуг, оказываемых Оператором Платформы
по Договору, в соответствии с Тарифами, размещаемыми на Сайте по адресу
https:\\атомайз.рф. Тарифы составляют неотъемлемую часть Договора, и, если
иное не согласовано между Сторонами, определяют, стоимость услуг или
порядок ее расчета, порядок обмена первичными учетными документами.
Присоединяясь к Договору, Пользователь соглашается с Тарифами, и
подтверждает, что предварительно ознакомился с действующими на момент
присоединения к Договору Тарифами и согласен с их условиями.
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2.5.

Размеры Тарифов могут быть изменены Оператором Платформы в
одностороннем порядке на основании решения Оператора Платформы. Новые
Тарифы подлежат применению начиная с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором Оператором Платформы принято такое решение, если иное
не указано в соответствующем решении Оператора Платформы. Новые Тарифы
размещаются на Сайте Оператора Платформы в сети Интернет в срок не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней до даты вступления их в силу. Уведомление об
изменении тарифов Оператора Платформы направляется Пользователю с
использованием функционала Платформы в срок не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней до даты вступления их в силу. В случае несогласия Пользователя с
новыми Тарифами Пользователь вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Договора в порядке, установленном в статье 7 Договора.
Продолжение использования Платформы подтверждает согласие Пользователя с
новыми Тарифами.

2.6.

Оператор Платформы вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг,
предусмотренных Договором и Тарифами, без согласования с Пользователем,
если иное не предусмотрено Законодательством. Оператор Платформы несет
ответственность перед Пользователем за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств привлеченным третьим лицом.

3.

Порядок заключения Договора
3.1.

Договор является договором присоединения, условия которого принимаются
Пользователем путем:

3.1.1. Предоставления своего согласия путем использования простой электронной
подписи Пользователя – в случае, если Пользователем является физическое
лицо;
3.1.2. подписания заявления о присоединении к документам, предусмотренным
п. 2.2.5.4. Правил усиленной квалифицированной электронной подписью – в
случае, если Пользователем является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель;
3.1.3. подписания собственноручной подписью Пользователя (единоличного
исполнительного органа Пользователя или представителя Пользователя,
действующего на основании доверенности – для юридических лиц) или
Представителя Пользователя заявления о присоединении к документам,
предусмотренным п. 2.2.5.4. Правил – в случае невозможности подписания
Договора электронной подписью.
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3.2.

При подписании Договора простой электронной подписью или усиленной
квалифицированной подписью, Стороны обязуются руководствоваться
условиями Соглашения об электронном взаимодействии, заключаемым между
Пользователем и Оператором Платформы.

3.3.

Договор считается заключенным только при условии успешного прохождения
Пользователем
Идентификации
в
порядке,
предусмотренном
Законодательством, Правилами и иными внутренними документами Оператора
Платформы.

3.4.

Оператор Платформы вправе отказать в заключении Договора или в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления
соответствующего уведомления одним из способов, предусмотренных разделом
8 Договора, в следующих случаях:
3.4.1. Пользователем не предоставлены документы, подтверждающие сведения,
необходимые для его Идентификации в соответствии с Законодательством;
3.4.2. Пользователем предоставлены недостоверные документы;
3.4.3. у Оператора Платформы имеется информация или разумные основания
подозревать, что целью заключения Пользователем Договора является
совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или иных
действий в нарушение Законодательства;
3.4.4. в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
Договор для целей настоящего пункта считается расторгнутым в дату получения
уведомления Пользователем, определяемую в соответствии с разделом 8 Договора.

4.

Права и обязанности Сторон
4.1.

Пользователь вправе:
4.1.1. обращаться к Оператору Платформы с запросом о получении информации
о функционале и функционировании информационной системы
(Платформы), в которой осуществляется выпуск, учет и Обращение
Цифровых прав, без взимания отдельной платы со стороны Пользователя;
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4.1.2. для оказания Оператором Платформы услуги по предоставлению доступа к
информационной системе (Платформе) назначать Представителей,
которым будет предоставлен доступ к Личному кабинету и Кошельку
Пользователя для совершения операций и иных действий на Платформе от
имени Пользователя, в пределах соответствующих полномочий,
оформленных надлежащим образом в соответствии с Законодательством.
Любые действия, совершенные с использованием Личного кабинета и
Кошелька Пользователя, считаются совершенными таким Пользователем.
4.2.

Пользователь обязан:
4.2.1. Оплачивать стоимость услуг, оказываемых Оператором Платформы по
Договору, в сроки и в порядке, предусмотренные в Тарифах, если иные
сроки и порядок не будут согласованы Сторонами;
4.2.2. при использовании Платформы соблюдать условия Законодательства,
Правил, Договора и иных документов, разработанных и применяемых
Оператором Платформы в рамках оказания услуг, обеспечить соблюдение
Представителями Пользователя условий Законодательства, Правил,
Договора и иных документов, разработанных и применяемых Оператором
Платформы в рамках оказания услуг;
4.2.3. не нарушать своими действиями условий нормального функционирования
информационной системы Оператора Платформы (Платформы);
4.2.4. предоставлять дополнительные сведения и документы по запросу
Оператора Платформы, в том числе в случаях, когда запрашиваемые у
Пользователя сведения необходимы Оператору Платформы для
исполнения возложенных на него в соответствии с Законодательством
обязанностей;
4.2.5. уведомлять посредством Платформы Оператора Платформы об изменении
сведений о Пользователе, полученных Оператором Платформы при
прохождении таким Пользователем Регистрации, не позднее, чем в течение
10 (десяти) рабочих дней после такого изменения;
4.2.6. обеспечивать конфиденциальность и безопасность Аутентификационных
данных и не допускать их неавторизированного раскрытия третьим лицам;
4.2.7. не совершать в рамках оказания Оператором Платформы услуг по
предоставлению доступа к информационной системе Оператора
Платформы (Платформе), в которой осуществляется выпуск, учет и
Обращение Цифровых прав, действий, составляющих в соответствии с
Законодательством правонарушение;
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4.2.8. предоставлять Оператору Платформы реквизиты банковского счета и иную
информацию, в случаях, предусмотренных Правилами и (или) Договором,
своевременно уведомлять Оператора Платформы об изменении
реквизитов банковского счета;
4.2.9. своевременно знакомиться с уведомлениями и сообщениями,
направленными и доставленными в Личный кабинет Пользователя или по
контактным данным, указанным в Личном кабинете. Уведомления и
сообщения, направленные и доставленные в порядке, установленном
настоящим подпунктом, считаются прочитанными Пользователем не
позднее, чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента фактического
получения уведомления (сообщения) в Личном кабинете (в данный срок не
входят: 1) выходные, нерабочие праздничные дни и иные нерабочие дни в
соответствии с законодательством, и 2) время возможных технических
перебоев, профилактических работ, блокировки доступа и/или иной
невозможности доступа к Личному кабинету не по вине Пользователя);
4.2.10. информировать Оператора Платформы путем направления уведомления
через Личный кабинет или письменного уведомления о прекращении
полномочий Представителя(лей) Пользователя;
4.2.11. соблюдать иные обязанности, предусмотренные Правилами и Договором.
4.3.

Оператор Платформы вправе:
4.3.1. запрашивать у Пользователя сведения и документы, необходимые для
оказания услуг, определяемых согласно п. 2.1 Договора, и исполнения
обязанностей, возложенных на Оператора Платформы в соответствии с
Законодательством;
4.3.2. осуществлять модификацию или выпускать обновления информационной
системы Оператора Платформы (Платформы), в которой осуществляется
выпуск, учет и Обращение Цифровых прав, добавлять новые и (или)
изменять или удалять существующие свойства или функциональные
возможности в указанную информационную систему (Платформу);
4.3.3. изменять размер Тарифов в любое время в одностороннем порядке в
соответствии с п. 2.5 Договора;
4.3.4. приостановить оказание услуг, определяемых согласно п. 2.1 Договора, при
просрочке Пользователем оплаты стоимости услуг на срок более 15
(пятнадцати) календарных дней, до момента исполнения обязательства
Пользователя по оплате оказанных Оператором Платформы услуг в полном
объеме;
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4.3.5. временно приостановить оказание услуг на время проведения
профилактических и (или) ремонтных работ в отношении информационной
системы Оператора Платформы (Платформы), в которой осуществляется
выпуск, учет и Обращение Цифровых прав, а также технических средств,
используемых Оператором Платформы при оказании услуг, определяемых
согласно п. 2.1 Договора. Оператор Платформы уведомляет Пользователя о
проведении соответствующего мероприятия не позднее 5 (пяти)
календарных дней до начала их проведения путем размещения
информации на Сайте Оператора Платформы или направления
уведомления одним из способов, предусмотренных разделом 8 Договора.
4.4.

Оператор Платформы обязан:
4.4.1. своевременно и в полном объеме оказывать Пользователю услуги,
определяемые согласно п. 2.1 Договора;
4.4.2. обеспечить Пользователю возможность доступа к Личному кабинету и
другим сервисам информационной системы Оператора Платформы
(Платформы), в которой осуществляется выпуск, учет и Обращение
Цифровых прав;
4.4.3. поддерживать работоспособность информационной системы Оператора
Платформы (Платформы), в которой осуществляется выпуск, учет и
Обращение Цифровых прав, в том числе для целей учета Цифровых прав и
их Обладателей и обеспечения проведения операций Пользователей и
заключения Сделок с Цифровыми правами, устранять в разумные сроки
сбои в работе указанной информационной системы (Платформе),
реализовывать меры по предотвращению таких сбоев;
4.4.4. не использовать информацию о Пользователе и Цифровых правах для
совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и
законным интересам Пользователя, не связанных с обеспечением
деятельности Оператора Платформы;
4.4.5. по запросу Пользователя предоставлять информацию и отчеты о
проведенных операциях и Сделках в Личном кабинете или по иным каналам
связи, предусмотренным в разделе 8 Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты направления Пользователем соответствующего запроса, если
иной срок и порядок не предусмотрены Законодательством, Правилами
или иными документами, заключенными между Пользователем и
Оператором Платформы;
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4.4.6. обеспечивать соответствие лиц, допущенных к совершению Сделок на
Платформе, требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
4.4.7. соблюдать предусмотренные Законодательством требования по обработке
персональных данных в отношении персональных данных, полученных от
Пользователя. В случае получения Оператором Платформы сообщения
Пользователя об отзыве субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных, Оператор Платформы обязуется
физически удалить персональные данные субъекта из базы данных
Платформы по истечении законодательно установленных сроков хранения
информации о Пользователях в реестре Пользователей.
4.4.8. При получении уведомления Пользователя о прекращении полномочий
Представителя(лей) Пользователя, как указано в п. 4.2.9 Договора,
незамедлительно обеспечить прекращение оказания услуг допуска
указанного Представителя (лей) Пользователя к информационной системе
Оператора Платформы (Платформе), в которой осуществляется Выпуск, учет
и Обращение Цифровых прав, в том числе к Личному кабинету и Кошельку
данного Пользователя.
4.5.

5.

Стороны пришли к соглашению о том, что при исполнении своих обязательств по
Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
Интеллектуальные права

5.1.

6.

Исключительные права на информационную систему (Платформу), в которой
осуществляется выпуск, учет и Обращение Цифровых прав, Сайт и Мобильное
приложение, включая, но не ограничиваясь: программы ЭВМ, базы данных,
интерфейс, технические разработки, логотип, товарный знак, иные средства
индивидуализации, позволяющие реализовать функциональные возможности
Платформы, принадлежат Оператору Платформы.
Ответственность

6.1.

Стороны несут ответственность по основаниям и в порядке, установленным
Законодательством, Правилами и Договором.

12

6.2.

Во избежание сомнений, Оператор Платформы не несет гражданско-правовую
ответственность перед Пользователями за действия, выполненные в рамках
исполнения требований Законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, в том числе в части реализации мер по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
приостановлений операций, отказов от выполнения операций в рамках,
разрешенных действующим Законодательством.

6.3.

Оператор Платформы несет ответственность в рамках исполнения функций
оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск, учет и
Обращение цифровых прав, в случаях, установленных Законодательством.

6.4.

В той степени, в которой такое ограничение ответственности допускается
Законодательством,
ответственность
Оператора
Платформы
перед
Пользователями ограничена реальным ущербом (по смыслу абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК
РФ), причиненным Пользователю, в пределах 10 000 (десяти тысяч) российских
рублей и возлагается на него только при наличии в действиях Оператора
Платформы вины. При этом Оператор Платформы в любом случае несет
ответственность в полном объеме в случаях, предусмотренных ст. 9 ФЗ о ЦФА.

6.5.

Оператор Платформы прилагает все возможные усилия для своевременного и в
полном объеме оказания Пользователю услуг, определяемых согласно п. 2.1
Договора, однако не несет ответственности за:
6.5.1. возникновение убытков у Пользователя или третьих лиц в связи
нарушением
конфиденциальности
Аутентификационных
данных
Пользователя по причинам, зависящим от Пользователя;
6.5.2. невозможность оказания услуг, определяемых согласно п. 2.1 Договора, и
связанные с этим возможные имущественные потери Пользователя, в
результате сбоев в работе информационной системы Оператора
Платформы (Платформы), и невозможность ее использования по причинам,
зависящим от Пользователя и третьих лиц, включая без ограничений,
отсутствие Интернет-соединения между сервером Пользователя и
сервером Платформы, ограничения, установленные государственными и
муниципальными органами.

6.6.

Пользователи несут ответственность и возмещают убытки Оператору Платформы
или иным лицам в порядке и в размере, предусмотренном Законодательством, в
случае:
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6.6.1. предоставления ими Оператору и иным Пользователям недостоверной,
неполной или вводящей в заблуждение информации, в том числе
недостоверных заверений, касающейся Пользователей, либо относящейся
к совершаемым ими Сделкам и действиям, либо невнесения в нее
изменений;
6.6.2. невозможности оказания Оператором Платформы услуг, определяемых п.
2.1 Договора, в результате сбоя в работе информационной системы
Оператора Платформы (Платформы), в которой осуществляется выпуск, учет
и Обращение цифровых прав, включая информационные технологии и
технические средства Платформы по причинам, зависящим от
Пользователей;
6.6.3. совершения Пользователем Сделок и действий, противоречащих
Законодательству, с использованием функциональных возможностей
информационной системы Оператора Платформы (Платформы), в которой
осуществляется выпуск, учет и Обращение цифровых прав, доступ к которой
был предоставлен Оператором Платформы в рамках оказания услуг по
Договору.
7.

Изменение и расторжение Договора
7.1.

Оператор Платформы вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора, о чем Оператор Платформы обязуется сообщить Пользователю путем
направления сообщения в Личном кабинете Пользователя. Изменения Договора
вступают в силу через 15 (пятнадцать) рабочих дней после их опубликования на
Сайте Оператора. В случае несогласия Пользователя с измененными условиями
Договора, Пользователь вправе расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке в соответствии с п. 7.2 Договора. Оператор Платформы
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем
направления соответствующего уведомления в случае, предусмотренном в п.3.4
Договора.

7.2.

Пользователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
Договор в порядке, предусмотренном Правилами для деактивации Личного
кабинета Пользователя, в том числе в случае несогласия Пользователя с новыми
Тарифами.

7.3.

Отзыв Пользователем-физическим лицом согласия на обработку персональных
данных тем самым признается заявкой на деактивацию Личного кабинета
Пользователя по смыслу Правил и не требует направления отдельной заявки на
деактивацию. В случае, если условия для удовлетворения заявки на деактивацию
Личного кабинета Пользователя не выполнены на момент отзыва Пользователем
согласия на обработку персональных данных, заявка на деактивацию Личного
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кабинета автоматически исполняется в момент наступления таких условий, при
этом в данном случае до момента исполнения заявки на деактивацию Личного
кабинета Пользователю предоставляется ограниченный функционал по
использованию информационной системы (Платформы), в которой
осуществляется выпуск, учет и Обращение цифровых прав, предусматривающий
только доступ к информации о ЦФА, которыми обладает такой Пользователь, и
возможность их продажи и погашения (если применимо). Доступ к полному
функционалу информационной системы (Платформы), в которой осуществляется
выпуск, учет и Обращение цифровых прав, в полном объеме подлежит
восстановлению при условии предоставления таким Пользователем нового
согласия на обработку его персональных данных. В случае отзыва
Пользователем-физическим лицом согласия на обработку персональных данных
Оператор Платформы вправе продолжить обработку при наличии иных
оснований, предусмотренных Законодательством.
8.

Уведомления
8.1.

Если иное не предусмотрено Правилами или Договором, обмен уведомлениями
и сообщениями («сообщения») между Оператором Платформы и Пользователем
может осуществляться:
8.1.1. с использованием функционала Платформы путем передачи через Личный
кабинет с фиксацией в сообщении (в т. ч., с использованием
автоматического проставления отметки программными средствами
Платформы) времени отправления, а также содержания такого сообщения.
Сообщение, направленное в порядке, предусмотренном настоящим
подпунктом, считается доставленным в дату отправления сторонойотправителем; или
8.1.2. вручением нарочным либо курьерской доставкой, либо отправкой
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу
местонахождения или адресу регистрации (проживания) Пользователя,
указанному в Личном кабинете, или по юридическому адресу Оператора
Платформы. Сообщение считается врученным (доставленным) сторонеполучателю надлежащим образом:
(1) в случае вручения нарочным: в дату фактического вручения сообщения
стороне-получателю, подтвержденного подписью стороны-получателя или
уполномоченного представителя стороны-получателя;
(2) в случае курьерской доставки: в дату, указанную в подтверждении о
вручении отправления стороне-получателю, или в дату подтверждения
невручения сообщения в связи с отсутствием стороны-получателя по
указанному в сообщении адресу;
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(3) в случае отправки заказного почтового отправления с уведомлением о
вручении: (a) в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения
стороне-получателю; (b) в дату отказа стороны-получателя от получения
направленного сообщения при фиксации данного факта организацией
почтовой связи; (c) в дату, на которую сообщение, направленное по почте
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не вручено в
связи с отсутствием стороны-получателя по указанному адресу при фиксации
данного факта организацией почтовой связи.
8.1.3. Направлением с указанного в Личном кабинете адреса электронной почты
Пользователя на адрес info@atomyze.team или c адреса электронной почты
info@atomyze.team на указанный в Личном кабинете адрес электронной
почты
Пользователя.
Сообщение,
направленное
в
порядке,
предусмотренном настоящим подпунктом, считается доставленным в дату
отправления стороной-отправителем.
8.2.

Допускается обмен сообщениями, носящими информационный характер, путем
звонка на телефон технической поддержки Оператора Платформы, сведения о
котором раскрываются на Сайте Оператора Платформы.

8.3.

Стороны признают и соглашаются с тем, что акты, счета, уведомления, сообщения
и другие документы (далее – Документы), подписанные уполномоченным
представителем Стороны, в том числе электронной подписью, направленные
одним из способов, предусмотренных настоящим разделом Договора, имеют
равную юридическую силу с документами на бумажном носителе,
подписанными собственноручной подписью. При подписании Документов
электронной подписью Стороны обязуются руководствоваться условиями
Соглашения об электронном взаимодействии, заключаемым между
Пользователем и Оператором Платформы.

8.4.

Если иное не предусмотрено Законодательством, Правилами или Договором, все
юридически значимые сообщения, направляемые в порядке, установленном
настоящим разделом, влекут для получающей их стороны наступление
гражданско-правовых последствий с момента вручения или доставки
соответствующего сообщения ей или её представителю.

8.5.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило стороне,
но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или сторона не
ознакомилась с ним.

8.6.

Пользователь несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по контактным данным (включая адрес проживания
или местонахождения, адрес электронной почты, мобильный телефон),
указанным в его Личном кабинете.
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8.7.

9.

В случае изменения контактных данных стороны обязаны сообщить друг другу об
этом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения любым из
способов, предусмотренных в разделе 8 Договора. Сторона, не сообщившая
другой Стороне об изменении контактных данных, несет риск вызванных этим
неблагоприятных последствий.
Разрешение споров

9.1.

Все разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, должны
разрешаться путем переговоров.

9.2.

В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора
Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением
и/или неисполнением Договора, путем направления подписанной
уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии в случае
направления электронной почтой) в адрес Стороны, нарушившей обязательства
по Договору (по почтовому адресу либо по адресу электронной почты, указанным
в разделе Договора с реквизитами Сторон). Спор может быть передан на
разрешение арбитражного суда:
9.2.1. при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15
(Пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии по
почтовому адресу регистрируемым почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении;
9.2.2. при направлении претензии посредством курьерской службы экспрессдоставки – по истечении 7 (Семи) календарных дней со дня направления
претензии по почтовому адресу;
9.2.3. при направлении претензии электронной почтой – по истечении 5 (Пяти)
календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной
почты.
В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой Стороной условий
Договора, а также конкретное требование Стороны, направившей претензию.

9.3.

Все споры, возникающие по Договору или в связи с ним, в том числе споры в
отношении его существования, действия или прекращения действия, подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы (в случае, если такой
спор связан с осуществлением Пользователем предпринимательской
деятельности).
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10.

Прочие положения

10.1. Договор вступает в силу с момента присоединения к нему Пользователя в
порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, и действует до деактивации
Личного кабинета Пользователя в соответствии с Правилами.
10.2. Пользователь соглашается, что при наступлении совокупности следующих
отлагательных условий от имени Пользователя функционалом Платформы
автоматически формируется заявка на деактивацию Личного кабинета по смыслу
Правил:
10.2.1. неиспользование Пользователем Личного кабинета в течение 1 (одного)
календарного года для Пользователей – физических лиц, 2 (двух) лет – для
всех иных Пользователей, способами, указанными в п. 2.3.2.-2.3.4.
Договора;
10.2.2. отсутствие на Кошельке Пользователя Цифровых прав.
10.3. Все приложения, изменения и дополнительные соглашения к Договору, являются
его неотъемлемой частью.
10.4. В случае противоречий между положениями Договора и Правилами, положения
Правил имеют преимущественную силу для Сторон.
10.5. Если какое-либо положение Договора признано судом недействительным, такое
положение будет считаться неприменимым и не будет считаться включенным в
Договор. Недействительность каких-либо положений Договора не повлечет
недействительности других положений Договора.
10.6. Любое положение Договора, признанное частично недействительным, будет
иметь юридическую силу в части, на которую это положение не
распространяется. В этом случае Стороны предпримут все усилия для замены
такого недействительного положения действительным, которое по возможности
максимально соответствует коммерческим целям недействительного
положения.
10.7. Стороны не вправе уступать права и передавать обязанности по Договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
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