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1.

Термины и определения
Квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи,
ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном
аккредитованным удостоверяющим центром, и для создания и проверки которой
используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Компрометация – утрата доверия к тому, что используемые ключи Электронной
подписи недоступны посторонним лицам. К событиям, связанным с
компрометацией ключей, относятся, в том числе, следующие: факт доступа (или
подозрения на доступ) постороннего лица к паролю, Приватному ключу
Пользователя, ключу Квалифицированной электронной подписи, номеру телефона,
уникальному одноразовому коду, направленному на номер телефона, указанный в
Личном кабинете Пользователя, информации, которая хранится в Личном кабинете
Пользователя, а также утеря пароля и (или) Приватного ключа, ключа
Квалифицированной электронной подписи, а равно их оставление в открытом
доступе (пересылка по электронной почте, оставление в месте, доступном третьим
лицам) или передача посторонним лицам, в том числе вследствие заражения
используемого оборудования (компьютер, мобильное устройство) программными
(компьютерными) вирусами.
Личный кабинет Пользователя – закрытый раздел Платформы и/или
функциональный компонент Мобильного приложения, использование которого
требует прохождения регистрации на Платформе в порядке, предусмотренном
Правилами информационной системы, и в дальнейшем – аутентификации с
использованием логина и пароля Пользователя.
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 ли 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 ст. 2.2,
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или Оператор Платформы в случае, когда он действует в качестве Эмитента
Цифровых прав.
Правила информационной системы – 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.
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 путем использования Простой электронной подписи, Приватного ключа,
Квалифицированной электронной подписи.
Приватный ключ – кодовая строка, при помощи которой осуществляется доступ к
Кошельку Пользователя, открытому на Платформе, и которая необходима для
осуществления Пользователем Транзакций. Приватный ключ в сочетании с
Публичным ключом представляет собой усиленную неквалифицированную
электронную подпись по смыслу Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом. Простой электронной подписью для
целей Соглашения признается совокупность пароля, известного только
Представителю Пользователя, логина, известного Сторонам, и уникального
одноразового кода, который направляется при каждом случае использования
Простой электронной подписи на номер телефона Представителя Пользователя,
указанный в Личном кабинете Пользователя и позволяющий Оператору достоверно
идентифицировать Пользователя.
Публичный ключ – парная, соответствующему Приватному ключу, кодовая строка, к
которой имеется открытый доступ и которая используется наряду с Приватным
ключом для осуществления Пользователем Транзакций. Публичный ключ
соответствует Кошельку.
Сайт Оператора Платформы – сайт, расположенный по адресу https://atomyze.ru
в сети Интернет, с использованием которого может быть получен доступ к
Платформе.
Соглашение – настоящее Соглашение об электронном взаимодействии.
Стороны – Пользователь и Оператор.
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Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или
иным образом связана с такой информацией, и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию.
Электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах.
ФЗ об электронной подписи – Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об
электронной подписи».
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 финансовые активы по смыслу ч. 2 ст. 1 ФЗ о ЦФА,
включающие денежные требования, и иные виды цифровых прав 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.
Термины, не определенные в настоящем разделе, используются в значении,
установленном Правилами и в соответствии с Законодательством.
2.

Заключение Соглашения

2.1.

Соглашение является офертой для заключения Соглашения путем присоединения,
адресованной лицам, регистрирующимся на Платформе для приобретения статуса
Пользователя в соответствии с Правилами, содержащей предложение заключить
Соглашение на условиях, изложенных в Соглашении ниже. Соглашение считается
заключенным с момента его акцепта, в порядке, предусмотренном в Соглашении.

2.2.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является:
− совершение Пользователем конклюдентных действий по присоединению к
Соглашению, которые выражаются в проставлении галочек и введении кодов
подтверждения в формы интерфейса Платформы – в случае, если
Пользователем является физическое лицо;
− подписание Пользователем заявления о присоединении к документам,
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предусмотренным п. 2.2.5.4. Правил, Квалифицированной электронной
подписью – в случае, если Пользователем является юридическое лицо,
иностранная структура без образования юридического лица или
индивидуальный предприниматель;
−

подписание собственноручной подписью Пользователя или Представителя
Пользователя (единоличного исполнительного органа или Представителя
Пользователя, действующего на основании доверенности) Заявления о
присоединении к документам, предусмотренным п. 2.2.5.4. Правил – если
Пользователем является юридическое лицо, иностранная структура без
образования или индивидуальный предприниматель, в случае
невозможности подписания Соглашения электронной подписью.

Акцепт будет считаться совершенным:
− при предоставлении Пользователем Оператору Заявления о присоединении
к документам, предусмотренным п. 2.2.5.4. Правил, на бумажном носителе –
после подписания Заявления о присоединении к Соглашению
уполномоченным представителем Оператора путем проставления на нем
отметки Оператора с указанием номера и даты заключенного Соглашения.
Оператор передает Пользователю один экземпляр Заявления о
присоединении к Соглашению, содержащего номер и дату заключенного
Соглашения;
− если присоединение к Соглашению произведено путем конклюдентных
действий на Платформе или путем подписания Заявления о присоединении
к документам, предусмотренным п. 2.2.5.4. Правил, Квалифицированной
электронной подписью –в момент регистрации указанных действий
Платформой.
3.

Предмет соглашения

3.1.

Стороны договорились об использовании Электронных документов (в том числе об
обмене Электронными документами), подписанных Квалифицированной
электронной подписью, Простой электронной подписью или Приватным ключом и
совершении иных юридически значимых действий на Платформе с использованием
Пользователем Квалифицированной электронной подписи, Простой электронной
подписи и Приватного ключа в случаях и в порядке, установленных в Соглашении.
Подписание Электронных документов Квалифицированной электронной подписью
осуществляется Пользователем с использованием сервиса внешнего электронного
документооборота с последующей загрузкой подписанного документа на
Платформу.

3.2.

Квалифицированная электронная подпись применяется в следующих случаях:
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- в обязательном порядке: при размещении Пользователем на Платформе решений
о выпуске Цифровых прав и документов, необходимых для размещения Цифровых
прав на Платформе, в случаях, когда Законодательством подписание электронного
документа возможно только с использованием Квалифицированной электронной
подписи;
- в иных случаях по усмотрению Сторон, в том числе в случаях, предусмотренных
Сторонами в иных соглашениях и документах.
3.3.

Простая электронная подпись применяется в следующих случаях:
- для входа Пользователя в Личный кабинет;
- при совершении Пользователем действий на Платформе по подтверждению факта
перечисления и получения денежных средств;
- получения Пользователем отчетов, уведомлений и другой информации от
Оператора;
- в иных случаях по усмотрению Сторон, в том числе в случаях, предусмотренных
Сторонами в иных соглашениях или документах.

3.4.

Приватный ключ применяется в следующих случаях:
- при совершении Пользователем юридически значимых действий в Кошельке
Пользователя;
- при заключении Пользователем на Платформе сделок с Цифровыми правами;
- в иных случаях по усмотрению Сторон, в том числе в случаях, предусмотренных
Сторонами в иных соглашениях или документах.

3.5. Стороны признают, что документы, подписанные Простой электронной подписью,
Приватным ключом считаются равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным
собственноручной
подписью
Пользователя/Представителя
Пользователя.
На
Платформе
электронный
документ,
подписанный
Квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью и может применяться в правоотношениях в соответствии с
Законодательством.
В случае, если электронный документ подписан Квалифицированной электронной
подписью лица, которое не является Единоличным исполнительным органом
Пользователя-юридического лица, Оператору должна быть предоставлена
доверенность Пользователя, заверенная печатью и собственноручной подписью
Единоличного исполнительного органа Пользователя-юридического лица, либо
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доверенность в электронной форме, подписанная Квалифицированной
электронной подписью Единоличного исполнительного органа Пользователя.
3.6.

Одной Электронной подписью могут быть подписаны несколько Электронных
документов (пакет Электронных документов). При подписании Электронной
подписью пакета Электронных документов каждый из Электронных документов,
входящих в этот пакет, считается подписанным Электронной подписью. Исключение
составляют случаи, когда в состав пакета Электронных документов лицом,
подписавшим пакет, включены Электронные документы, созданные иными лицами
(органами, организациями) и подписанные ими тем видом Электронной подписи,
который установлен законодательством Российской Федерации для подписания
таких документов. В этих случаях Электронный документ, входящий в пакет,
считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой Электронный
документ, тем видом Электронной подписи, которым этот документ был подписан
при создании, вне зависимости от того, каким видом Электронной подписи
подписан пакет электронных документов.

3.7.

В процессе электронного документооборота между Сторонами Оператор и/или
Пользователь вправе, по своему усмотрению, использовать Квалифицированную
электронную подпись.

3.8.

Во избежание сомнений, при использовании Приватного ключа не создается
сертификат ключа проверки электронной подписи. При этом соответствие
Приватного ключа признакам неквалифицированной электронной подписи,
установленным ФЗ об электронной подписи, обеспечивается без использования
сертификата ключа проверки электронной подписи.

4.

Правила определения лица, подписывающего Электронный документ, по его
Простой электронной подписи или Приватному ключу

4.1.

Применение Пользователем/Представителем Пользователя Простой электронной
подписи или Приватного ключа для подписания Электронных документов и
совершения с использованием Простой электронной подписи или Приватного
ключа юридически значимых действий осуществляется в рамках Платформы с
использованием функциональных возможностей Личного кабинета Пользователя.

4.2.

Необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что
Электронный документ исходит от Пользователя и подписан им, является
положительный результат автоматической проверки в информационной системе
Платформы:
4.2.1. Простой электронной подписи – на соответствие логину, паролю и
уникальному одноразовому коду, который направляется на номер
телефона, указанный в Личном кабинете Пользователя, при каждом случае
использования Простой электронной подписи; или
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4.2.2. соответствия Приватного ключа Публичному ключу Пользователя,
зарегистрированному в информационной системе Платформы, в которой
осуществляется выпуск Цифровых прав, при каждом случае использования
Приватного ключа.
4.3.

Оператор размещает Электронные документы на Платформе, что является
необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что
Электронный документ исходит от Оператора.

4.4.

Оператор гарантирует, что используемое в рамках Платформы программное
обеспечение, оборудование и средства, имеющиеся у Оператора, достаточны для
защиты информации и Электронных документов от несанкционированного доступа,
внесения изменений, подтверждения подлинности и авторства Электронных
документов.

4.5.

Электронный документ, подписанный Простой электронной подписью или
Приватным ключом, может использоваться в качестве доказательства в судебных
разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам
последних.

4.6.

Электронный документ может иметь неограниченное количество экземпляров, в
том числе выполненных на машиночитаемых носителях различного типа. Для
создания дополнительного экземпляра существующего Электронного документа
осуществляется воспроизведение информации, содержащейся в Электронном
документе, вместе с Электронной подписью.

4.7.

В случае, если при подписании Электронного документа использованы две и более
электронных подписи, Электронный документ признается юридически-значимым,
если все Электронные подписи, которыми подписан данный Электронный документ
соответствуют требованиям ФЗ об электронной подписи.

5.

Порядок проверки Электронной подписи

5.1.

Для проверки факта подписания Электронного документа Приватным ключом
Пользователя необходимо иметь:
•
•
•

5.2.

Электронный документ
Электронную подпись
Публичный ключ Пользователя

Средствами программного обеспечения, поддерживающего стандарт электронной
подписи ED25519, выполняется проверка соответствия Электронной подписи
Электронного документа Публичному ключу Пользователя. В случае соответствия
Электронной подписи Публичному ключу Пользователя Электронный документ
считается подписанный Приватным ключом данного Пользователя.
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6.

Особенности использования Электронных подписей Представителями

6.1.

Положения данного раздела применяются в случаях, когда Пользователь совершает
юридически значимые действия на Платформе, действуя через Представителя(-ей)
Пользователя.

6.2.

Каждому Представителю Пользователя на Платформе создается индивидуальная
совокупность логина и пароля, которая в дальнейшем используется для создания
Простой электронной подписи такого Представителя Пользователя. Совершение
Представителем Пользователя юридически значимых действий от имени
Пользователя на Платформе осуществляется исключительно с использованием
индивидуальной совокупности логина и пароля указанного Представителя
Пользователя.

6.3.

Приватный ключ создается функционалом Платформы в единственном экземпляре
для каждого Пользователя и его Представителей и известен только Пользователю и
его Представителям. Все действия, совершенные на Платформе с использованием
Приватного ключа, считаются совершенными от имени Пользователя.

6.4.

Все действия, в том числе подписание Электронных документов Электронной
подписью любого вида, выполненные на Платформе Представителем Пользователя
с использованием Электронной подписи считаются произведенными от имени того
Пользователя, которому/Представителю которого принадлежат эта Электронная
подпись, и порождают для него соответствующие права и обязанности. В этом
случае данный Пользователь самостоятельно отвечает перед Оператором и
другими Пользователями за все действия своего Представителя на Платформе.

6.5.

Настоящим Пользователь заверяет Оператора и других Пользователей, что
Представитель, подписавший Электронный документ Электронной подписью
любого вида, является надлежащим образом уполномоченным представителем
данного Пользователя и обладает действительными полномочиями на совершение
действий/подписание соответствующего Электронного документа, в том числе, но
не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была
отозвана.
В
случае
использования
Квалифицированной
электронной
подписи,
ответственность за совершение действий, в том числе подписание Электронных
документов на Платформе с использованием Электронной подписи, владельцем
(сертификата) ключа проверки которой является Представитель Пользователя, несет
данный Пользователь.
Пользователь несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и
сохранность своих ключей Электронной подписи, а также за недопущение
использования принадлежащих такому Пользователю Электронной подписи без его
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согласия. Пользователь несет ответственность за
(неуполномоченным лицам) передачу Приватного ключа.

несанкционированную

Пользователь принимает на себя всю ответственность за действия Представителя
Пользователя на Платформе.
Пользователь настоящим подтверждает и заверяет Оператора в том, что
Электронный документ, полученный Оператором (Платформой) и содержащий
Электронную подпись одного из Представителей Пользователя, должен
рассматриваться в качестве электронного документа, подписанного данным
Пользователем.
Пользователь соглашается с тем, что применяемые при обращении Представителя
Пользователя к Оператору методы аутентификации являются достаточными и
надлежащим образом подтверждают право Оператора на предоставление
Представителю Пользователя запрошенной им информации, включая информацию
по счетам и операциям Пользователя. Лицо, успешно прошедшее процедуру
Аутентификации на Платформе, безусловно признается Представителем
Пользователя, имеющим право на получение запрошенной им информации,
включая информацию по счетам и операциям Пользователя. Пользователь
принимает на себя все риски, связанные с возможным предоставлением
конфиденциальной информации неуполномоченному лицу, предоставившему
Оператору требуемые сведения и успешно прошедшему процедуру
Аутентификации на Платформе.
6.6.

Количество Представителей Пользователя не ограничено. Количество
Представителей Пользователя и их полномочия указываются Пользователем в
Заявлении о присоединении Представителя(ей) Пользователя (Приложение № 1).
При изменении состава Представителей, изменении и/или прекращении их
полномочий, номеров мобильных телефонов и/или адресов электронной почты
Пользователь обязан уведомить Оператора в срок не позднее 1 (одного) рабочего
дня с даты соответствующих изменений, путем предоставления Оператору
Заявления об изменении или прекращении полномочий Представителя(ей)
Пользователя (Приложение № 2) с использованием функциональных возможностей
Платформы, при этом Оператор при прекращении полномочий Представителя
Пользователя обязан заблокировать учетную запись соответствующего
Представителя на Платформе и запретить использование его электронной подписи
на Платформе.
Ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с
неуведомлением/несвоевременным
уведомлением
Оператора,
несет
Пользователь.

6.7.

Пользователь обязуется обеспечить соблюдение Представителем Пользователя
корректности использования Квалифицированной электронной подписи, Простой
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электронной подписи Представителя Пользователя,
Пользователя в соответствии с условиями Соглашения.
7.

Права и обязанности Сторон

7.1.

Стороны обязуются:

Приватного

ключа

7.1.1. соблюдать конфиденциальность Квалифицированной электронной
подписи, Простой электронной подписи и Приватного ключа;
7.1.2. информировать друг друга о невозможности обмена документами в
электронном виде, подписанными Квалифицированной электронной
подписью, Простой электронной подписью, Приватным ключом, в случае
технического сбоя внутренних систем Сторон (если применимо).
7.2.

Пользователь обязуется:
7.2.1. соблюдать конфиденциальность сведений, информации и данных,
признаваемых его Квалифицированной электронной подписью, Простой
электронной подписью и Приватным ключом, в том числе пароля и
Приватного ключа; с необходимой степенью заботливости и
осмотрительности хранить пароль и Приватный ключ и не передавать их
третьим лицам.
7.2.2. незамедлительно
уведомлять
Оператора
о
компрометации
Квалифицированной электронной подписи, Простой электронной подписи
или Приватного ключа Пользователя посредством:
(1)

направления уполномоченному представителю Уведомления
компрометации Электронной подписи (Приложение № 3)
использованием функциональных возможностей Платформы;

(2)

обращения в сервисную службу Оператора по телефону

о
с

8-800-600-83-86 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00),
либо на электронную почту help@atomyze.ru.
Пользователь несет риски, связанные с использованием Квалифицированной
электронной подписи, Простой электронной подписи и Приватного ключа в
нарушение условий Соглашения, и отвечает за их корректное использование.
В случае если Пользователь не уведомил Оператора о компрометации
Квалифицированной электронной подписи, Простой электронной подписи
или Приватного ключа при условии, что Пользователю было известно о
компрометации Квалифицированной электронной подписи, Простой
электронной подписи или Приватного ключа, Электронные документы,
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поданные и подписанные от имени указанного Пользователя посредством
скомпрометированных аналогов собственноручной подписи, считаются
подписанными Электронной подписью указанного Пользователя, а
совершенные Оператором на основании таких Электронных документов
операции, действия и договоры считаются совершенными (заключенными) в
соответствии с волеизъявлением указанного Пользователя;
7.2.3. обеспечивать
исключающий
компрометацию
Квалифицированной
электронной подписи, Простой электронной подписи или Приватного ключа
уровень информационной безопасности и антивирусной защиты на
оборудовании (компьютер, мобильное устройство), подключенном к сети
Интернет и используемом при применении Квалифицированной
электронной подписи, Простой электронной подписи или Приватного ключа;
7.2.4. использовать лицензионное программное обеспечение при применении
Квалифицированной электронной подписи, Простой электронной подписи
или Приватного ключа при подписании электронных документов, а также
логина и пароля при использовании Личного кабинета Пользователя;
7.2.5. немедленно прекратить использование Квалифицированной электронной
подписи, Простой электронной подписи или Приватного ключа в случае их
компрометации;
7.2.6. при совершении действий на Платформе использовать Квалифицированную
электронную подпись, Простую электронную подпись или Приватный ключ
только в рамках Соглашения, и в соответствии с Правилами информационной
системы, и Договором на пользование Платформой, заключенным между
Пользователем и Оператором;
7.2.7. обеспечить предоставление
Представителями
Пользователя, чьи
персональные данные содержатся в предоставляемых на основании
настоящего Соглашения Пользователем Оператору документах, согласия на
обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных
Оператором, в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных»;
7.2.8. организовывать внутренний режим функционирования рабочих мест
Представителей таким образом, чтобы исключить возможность
использования Платформы, мобильных телефонов, лицами, не имеющими
допуска к работе на Платформе, а также исключить возможность
использования средств Электронной подписи не уполномоченными на это
лицами;
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7.2.9. обеспечить сохранность мобильных устройств с установленным Мобильным
приложением. В случае утери мобильного устройства с установленным
Мобильным приложением, незамедлительно информировать Оператора;
7.2.10. незамедлительно информировать Оператора обо всех случаях утраты,
компрометации, прекращения использования сим-карты, компрометации
SMS-кода, утраты мобильного телефона Представителя.
7.3.

Оператор обязуется:
7.3.1. принимать Электронные документы, подписанные Квалифицированной
электронной подписью, Простой электронной подписью или Приватным
ключом Пользователя, при условии надлежащего оформления
Электронного документа, корректности Квалифицированной электронной
подписи, Простой электронной подписи или Приватного ключа;
7.3.2. осуществлять информирование Пользователя, в том
использованием функциональных возможностей Платформы.

числе

с

7.4.

Пользователь в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации заверяет Оператора, что он будет тщательным образом проверять
содержание и данные, указанные в подписываемых Квалифицированной
электронной подписью, Простой электронной подписью или Приватным ключом
документах. Подписание Пользователем Квалифицированной электронной
подписи, Простой электронной подписью, Приватным ключом Электронного
документа свидетельствует о его осведомленности и согласии с содержанием
данного документа.

7.5.

Оператор при наличии оснований полагать, что конфиденциальность ключа
Квалифицированной электронной подписи, ключа Простой электронной подписи
или Приватного ключа Пользователя нарушена, обязан прекратить прием
Электронных документов, подписанных Квалифицированной электронной
подписью, Простой электронной подписью или Приватным ключом Пользователя.

8.

Действие соглашения и порядок его изменения

8.1.

Соглашение заключено Сторонами на срок, равный сроку действия Договора на
пользование Платформой, заключенного между Пользователем и Оператором,
вступает в силу с даты его заключения Сторонами.

8.2.

Соглашение автоматически прекращает свое действие в случае расторжения
Договора на пользование Платформой, заключенного между Пользователем и
Оператором.
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8.3.

Пользователь имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Соглашения, письменно уведомив об этом Оператора не позднее, чем
за 15 календарных дней до предполагаемого момента отказа от Соглашения.
Данное уведомление может быть направлено с использованием функциональных
возможностей Платформы.

8.4.

С даты прекращения (расторжения) Соглашения Оператор вправе отказать в
принятии
и
исполнении
Электронных
документов,
подписанных
Квалифицированной электронной подписью, Простой электронной подписью или
Приватным ключом Пользователя.

8.5.

Прекращение (расторжение) Соглашения не освобождает Стороны от исполнения
ими своих обязательств, возникших до момента расторжения Соглашения, а также
не влечет расторжение или прекращение договоров, соглашений или прекращения
действия документов, подписанных Квалифицированной электронной подписью,
Простой электронной подписью или Приватным ключом Пользователя. Все
документы, подписанные в порядке, предусмотренном Соглашением или иными
договорами и соглашениями, являются действующими.

8.6.

Соглашение может быть изменено Оператором в одностороннем порядке путем
утверждения Оператором новой редакции Соглашения, о чем Оператор обязуется
сообщить Пользователю путем направления сообщения в Личном кабинете
Пользователя. Изменения Договора вступают в силу через 10 (десять) рабочих дней
после их опубликования на Сайте Оператора.

9.

Разрешение споров

9.1.

Все разногласия, возникающие в процессе исполнения Соглашения, будут по
возможности разрешаться путем переговоров.

9.2.

В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора
Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и/или
неисполнения Соглашения, путем направления подписанной Приватным ключом
Пользователя претензии в адрес Стороны, нарушившей обязательства по
Соглашению посредством функциональных возможностей Платформы. Спор может
быть передан на разрешение арбитражного суда по истечению 5 (пяти) календарных
дней.

9.3.

В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой Стороной условий
Договора, а также конкретное требование Стороны, направившей претензию.

9.4.

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 осуществление Пользователем предпринимательской деятельности).
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10.

Прочие положения

10.1. Все приложения, изменения и дополнительные соглашения к настоящему
Соглашению, являются его неотъемлемой частью.
10.2. Если какое-либо положение настоящего Соглашения признано судом
недействительным, такое положение будет считаться неприменимым и не будет
считаться включенным в настоящее Соглашение. Недействительность каких-либо
положений настоящего Соглашения не повлечет недействительности других
положений настоящего Соглашения.
10.3. Любое
положение
настоящего
Соглашения,
признанное
частично
недействительным, будет иметь юридическую силу в части, на которую это
положение не распространяется. В этом случае Стороны предпримут все усилия для
того, чтобы заместить такое недействительное положение таким положением,
которое по возможности максимально соответствует коммерческим целям
недействительного положения.
10.4. Стороны не вправе уступать права и передавать обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
Стороны.
10.5. При обмене Электронными документами датой получения Электронного документа
является дата доставки Электронной документа Платформой, датой отправки – дата
передачи Электронного документа на Платформу.
10.6. В качестве единой шкалы времени при работе на Платформе признается московское
время. Контрольным является время системных часов на аппаратных средствах
Операторы (сервере Платформы).
10.7. Пользователь уведомлен о предоставленной функциональными возможностями
Платформы возможности обмена Электронными документами, в том числе в целях
заключения, изменения, расторжения Сделок, Сделок по приобретению Цифровых
прав при их выпуске и иных сделок между Пользователями с использованием
функционала Платформы не только между Оператором и Пользователем, но и
непосредственно между Пользователями. Заключая Соглашение, Пользователь
дает согласие на обмен Электронными документами в порядке, определенном в
Соглашении, в том числе в целях заключения, изменения, расторжения Сделок,
Сделок по приобретению Цифровых прав при их выпуске и иных сделок с другими
Пользователями с использованием функционала Платформы, заключившими с
Оператором аналогичное Соглашение, а также признает, что Электронные
документы, подписанные Квалифицированной электронной подписью, Простой
электронной подписью или Приватным ключом Пользователей на Платформе,
считаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Пользователя.
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10.8. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 «Заявление о присоединении Представителя(ей) Пользователя»
(форма);
- Приложение № 2 «Заявление об изменении или прекращении полномочий
Представителя(ей) Пользователя» (форма);
- Приложение № 3 «Уведомление о компрометации Электронной подписи»
(форма).
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Приложение № 1
к Соглашению об электронном взаимодействии

Заявлении о присоединении Представителя(ей) Пользователя
г. Москва

«

»

20

(ФИО, ИНН или СНИЛС / полное наименование ПользователяЮЛ, ОГРН)
Настоящим просит Оператора предоставить доступ к Платформе уполномоченному
представителю(ям) Пользователя _________________________________________ (ФИО,
паспортные данные) в рамках профиля Пользователя:
Номер телефона: [ ]
Адрес электронной почты: [ ]
и обеспечить в рамках Платформы с использованием функциональных возможностей
Личного кабинета осуществление полномочий по подписанию Электронных документов
Электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном взаимодействии и
Правилами информационной системы, размещенными на Сайте Оператора
информационной
системы
https://atomyze.ru.
Полномочия
Представителя(ей)
Пользователя определяются в соответствии с Доверенностью.
Приложение:
1. Доверенность на уполномоченного Представителя Пользователя

[Наименование должности уполномоченного Представителя Пользователя-ЮЛ]
____________________/ФИО/
М.П.
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Приложение № 2
к Соглашению об электронном взаимодействии

Заявление об изменении или прекращении полномочий Представителя(ей)
Пользователя

(ФИО, ИНН или СНИЛС / полное наименование Пользователя-ЮЛ, ОГРН)
□ Настоящим просит Оператора предоставить доступ к Платформе уполномоченному
представителю(ям) Пользователя _________________________________________ (ФИО,
паспортные данные) в рамках профиля Пользователя:
Номер телефона: [ ]
Адрес электронной почты: [ ]
и обеспечить в рамках Платформы с использованием функциональных возможностей
Личного кабинета осуществление полномочий по подписанию Электронных документов
Электронной подписью в соответствии с Соглашением об электронном взаимодействии и
Правилами информационной системы, размещенными на Сайте Оператора
информационной
системы
https://atomyze.ru.
Полномочия
Представителя(ей)
Пользователя определяются в соответствии с Доверенностью.
□ Настоящим просит изменить данные уполномоченного представителя(ей) Пользователя
_________________________________________ (ФИО, паспортные данные) на следующие:
Номер телефона: [ ]
Адрес электронной почты: [ ]
Полномочия Представителя(ей) □ были изменены / □ без изменений.
□ Настоящим просит заблокировать уполномоченному Представителю(ям)
_________________________________________ (ФИО, паспортные данные) доступ к
Платформе и Личному кабинету путем блокировки учетной записи соответствующего
Представителя на Платформе и обеспечения невозможности использования Электронной
подписи в рамках Платформы в связи с прекращением полномочий.
Приложение:
1. Доверенность на Представителя Пользователя, которому предоставляется доступ
(если применимо).
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Приложение № 3
к Соглашению об электронном взаимодействии

Уведомление о компрометации Электронной подписи

(ФИО, ИНН или СНИЛС / полное наименование ПользователяЮЛ, ОГРН)
Настоящим уведомляет Оператора о компрометации Электронной
необходимости совершить Оператором следующие действия:

подписи

и

□ предоставить возможность формирования новой(ых) Электронной(ых) подписи(сей) для
подписания Электронных документов на Платформе в соответствии с Соглашением об
электронном и Правилами информационной системы, размещенными на Сайте Оператора
информационной системы https://atomyze.ru, путем предоставления ключа(ей)
Электронной подписи(ей);
□ заблокировать доступ к Платформе и Личному кабинету (заполняется в случае утраты
логина и (или) пароля, если применимо) путем блокировки □ всех учетных записей/ □
учетной записи ___________________ (ФИО, логин) в профиле Пользователя и обеспечения
невозможности использования Электронной подписи в рамках Платформы.
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