Приложение №2
к Приказу генерального директора ООО «Атомайз»
от 03.08.2022 г. № № АТМ/03.08.2022/1-п

Тарифы на использование Платформы
к Договору на пользование Платформой

1. Стоимость услуги Оператора Платформы по предоставлению Пользователю доступа к
информационной системе (Платформе), в которой осуществляется выпуск, учет и
Обращение Цифровых прав, в объеме функциональных возможностей, указанных в
пп.2.3.1, 2.3.3 – 2.3.4 Договора на пользование Платформой («Договор»), составляет 100
(Сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации) за Отчетный период, при этом
стоимость указанной в настоящем пункте услуги подлежит уплате при условии
совершения минимум одной сделки с Цифровыми правами за Отчетный период.
2. Под Отчетным периодом в отношении услуг, указанных в п. 1 и п.4 настоящего
документа, подразумевается каждый календарный месяц, который начинается в дату
начала, а оканчивается в дату окончания соответствующего месяца.
3. Стоимость услуги Оператора Платформы за предоставление доступа к
информационной системе (Платформе), в которой осуществляется выпуск, учет и
Обращение Цифровых прав, в объеме функциональных возможностей, указанных в п.
2.3.2 Договора, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается в
соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации), за один календарный год.
4. Стоимость услуги Оператора Платформы за внесение записей и (или) изменение
записей о Цифровых правах в информационной системе (Платформе), в том числе о
совершении перехода прав, удостоверенных такими Цифровыми правами, к новому
обладателю, определяется как произведение суммы совершенных сделок с
Цифровыми правами1, в зависимости от вида сделок с Цифровыми правам, и ставок,
указанных в п. 5 настоящего документа. Если Пользователем совершены разные виды
сделок с Цифровыми правами, то для целей расчета суммируется общий результат
произведений сумм совершенных сделок с Цифровыми правами в зависимости от вида
сделок с Цифровыми правами и ставок, определяемых в зависимости от вида Цифровых
прав, указанных в п. 5 настоящего документа.

1

Под суммой совершенных сделок с Цифровыми правами для целей настоящего документа понимается
(1) при приобретении сделок по приобретению Цифровых прав общая сумма уплаченных / списанных
денежных средств Пользователя по таким сделкам, (2) при совершении сделок по отчуждению Цифровых
прав – сумма полученных Пользователем денежных средств в результате совершения таких сделок.

1

При этом для целей расчета стоимости услуг, предусмотренных настоящим пунктом,
при определении вида совершаемой сделки с Цифровыми правами используются
следующие термины:
• Сделки по приобретению Цифровых прав при их выпуске (размещении)– сделки
по приобретению при выпуске (размещении) Цифровых прав, по итогам которых
вносятся записи о зачислении Цифровых правах на Кошельки Пользователей;
• Сделки по приобретению Цифровых прав при их обращении – сделки по
приобретению Цифровых прав, по итогам которых вносятся записи о зачислении
Цифровых прав на Кошельки Пользователей, за исключением Сделок по
приобретению при выпуске (размещении) Цифровых прав;
• Сделки по продаже Цифровых прав – сделки по отчуждению Цифровых прав, по
итогам которых вносятся записи о списании Цифровых прав с Кошельков
Пользователей.
5. Для расчета стоимости услуг, предусмотренных п. 4 настоящего документа, в
зависимости от вида Цифровых прав и видов сделок с Цифровыми правами
применяются следующие ставки:
5.1. Ставка «Инвестиционный токен», применяемая при совершении операций с
Цифровыми правами, удостоверяющими денежные требования, размер которых
эквивалентен стоимости драгоценного металла, наименование и масса которого
указаны в решении о выпуске указанных Цифровых прав
№ п/п

Вид сделок с Цифровыми правами

Ставка «Инвестиционный
токен»
(НДС не облагается)

1

Сделки по приобретению Цифровых прав при их
0,05%
выпуске (размещении)
от суммы совершенных сделок

2

Сделки по приобретению Цифровых прав при их
обращении

3

Сделки по продаже Цифровых прав

0,05%
от суммы совершенных сделок

5.2. Ставка «NewMoneyMarket», применяемая при совершении операций с
Цифровыми правами, удостоверяющими право требования об уплате Эмитентом
суммы в размере номинальной стоимости Цифровых прав, решением о выпуске
которых допускается прекращение исполнения обязательства по оплате Цифровых
прав в соответствии с соглашением о зачете встречных денежный требований,
заключаемым посредством Платформы между Эмитентом и Приобретателем
Цифровых прав при их выпуске:

№ п/п

Вид сделок с Цифровыми правами

Ставка «NewMoneyMarket»
(НДС не облагается)

1

Сделки по приобретению Цифровых прав при их
выпуске (размещении)

Не взимается
2

2

Сделки по продаже Цифровых прав Первым
обладателем1

3

Сделки по приобретению Цифровых прав при их
обращении

4

Сделки по продаже Цифровых прав Инвесторами2

Следующий размер от суммы
совершенных сделок:
0,24% - если срок до погашения
Цифровых прав от 1 до 30 дней
0,28% - если срок до погашения
Цифровых прав от 31 до 35 дней
0,31% - если срок до погашения
Цифровых прав от 36 до 40 дней
0,35% - если срок до погашения
Цифровых прав от 41 до 45 дней
0,39% - если срок до погашения
Цифровых прав от 46 до 50 дней
0,42% - если срок до погашения
Цифровых прав более 50 дней
0,05%
от суммы совершенных сделок

1

Под «Первым обладателем» для целей настоящей таблицы понимается первый обладатель
соответствующих Цифровых прав.
2
Под «Инвесторами» для целей настоящей таблицы понимаются все обладатели Цифровых прав за
исключением первого обладателя соответствующих Цифровых прав (Поставщика).

5.3. Ставка, применяемая при совершении операций с Цифровыми правами на
Платформе, за исключением операций с Цифровыми правами, указанных в п. 5.1. –
5.2. настоящего документа:

Вид сделок с Цифровыми правами

Ставка, применяемая при
совершении операций с
Цифровыми правами на
Платформе, за исключением
операций с Цифровыми
правами, указанных в п. 5.1. –
5.2
(НДС не облагается)

1

Сделки по приобретению Цифровых прав при их
выпуске (размещении)

0,03%
от суммы совершенных сделок

2

Сделки по приобретению Цифровых прав при их
обращении

3

Сделки по продаже Цифровых прав

№ п/п

0,03%
от суммы совершенных сделок

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И УПЛАТЫ СТОИМОСТИ УСЛУГ
A. Для Пользователей-физических лиц
6. Оплата стоимости услуг Оператора Платформы осуществляется Пользователямифизическими лицами в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания
Отчетного периода по реквизитам Оператора Платформы.
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B. Для Пользователей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
7. Обмен первичными учетными документами осуществляется посредством электронного
документооборота, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
применением электронной подписи. Обмен документами в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи осуществляется с соблюдением всех
требований законодательства через аккредитованных ФНС РФ операторов
электронного документооборота.
8. В отношении услуг, перечисленных в п. 1 и п. 4 настоящего документа, Оператор
Платформы направляет Пользователю подписанный со своей стороны Акт сдачиприемки оказанных услуг за соответствующий Отчетный период (далее – «Акт»), счет на
оплату с использованием системы электронного документооборота, не позднее чем
через 10 (десять) рабочих дней после окончания Отчетного периода.
9. В отношении оказанных услуг, перечисленных в п. 3 настоящего документа, Оператор
Платформы направляет Пользователю подписанный со своей стороны Акт сдачиприемки оказанных услуг (далее – «Акт для Эмитента») в течение 10 рабочих дней с
даты, следующей за датой окончания первого, второго и последующих годов с даты
успешной регистрации Пользователя-Эмитента на Платформе.
10. Стороны пришли к соглашению, что для расчета стоимости услуг используются
статистические данные об объеме оказанных Оператором Платформы услуг из
информационной системы Оператора Платформы (Платформы), в которой
осуществляется выпуск, учет и Обращение Цифровых прав.
11. Пользователь осуществляет приемку услуг Оператора Платформы и направляет
Оператору Платформы подписанный со своей стороны Акт и(или) Акт для Эмитента с
использованием системы электронного документооборота в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения Акта и(или) Акта для Эмитента либо в тот же срок направляет
Оператору Платформы мотивированный отказ от подписания Акта и(или) Акта для
Эмитента.
12. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Пользователем Акта и(или)

Акта для Эмитента, Оператору Платформы не поступил мотивированный отказ от его
подписания, объем и качество услуг считаются принятыми Пользователем,
подтверждением чего является односторонне подписанный Акт и(или) Акт для
Эмитента с отметкой о том, что Акт и(или) Акт для Эмитента не был своевременно
подписан Пользователем и не были предоставлены письменные мотивированные
возражения к Акту и(или) Акту для Эмитента.
13. Датой
отправки Пользователю документов
в электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа
оператору электронного документооборота от Оператора Платформы, указанная в
подтверждении этого оператора электронного документооборота.
14. Датой получения Пользователем документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа
от оператора электронного документооборота к Пользователю, указанная в
подтверждении этого оператора электронного документооборота.
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15. В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте и(или) Акте для Эмитента,
Пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом Оператора Платформы,
который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и
направить Пользователю исправленный Акт и(или) Акт для Эмитента в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
16. В случае, когда Стороны по независящим от них техническим причинам не могут
предоставить документы в электронном виде, Стороны обмениваются документами на
бумажных носителях, оформленных в соответствии с требованиями законодательства
РФ для таких документов. При этом Оператор Платформы обязан представить
оригиналы документов не позднее 15 числа месяца, следующего за соответствующим
Отчетным периодом. Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с
двух сторон оригиналами документов на бумажном носителе не позднее 20 числа
месяца, следующего за соответствующим Отчетным периодом.
17. В отношении услуг, перечисленных в п. 1 и п. 4 настоящего документа, оплата
осуществляется на основании подписанных Актов и(или) Актов для Эмитента не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Пользователем от Оператора
Платформы Акта и(или) Акта для Эмитента, счета на оплату при условии соблюдения
установленных норм их оформления.
18. В отношении услуги, перечисленной в п. 3 настоящего документа, оплата за первый
календарный год осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения
Пользователям-Эмитентом от Платформы соответствующего счета на оплату,
выставляемого Платформой в течение 5 рабочих дней с даты заключения между
Пользователем-Эмитентом и Платформой договора об оказании услуг по организации
выпуска и обращения Цифровых прав, оплата за второй, третий и последующие
периоды осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения ПользователямЭмитентом от Платформы соответствующего счета на оплату,- выставляемого
Платформой в течение 5 рабочих дней с даты окончания первого, второго и
последующих календарных лет с даты успешной регистрации Пользователя-Эмитента
на Платформе на основании счета Платформы.
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Приложение 1
к Тарифам на оказание Оператором Платформы услуг Пользователям
в рамках Договора на пользование Платформой
«Форма Акта»
Акт № __ от «» ______ 202_ г.
1. Оператором Платформы за Отчетный период с «_____» _____________ 202_ г. по «_____»
______________ в соответствии с п. 2.1 Договора оказаны Пользователю услуги,
перечисленные в пп. 1 и 4 Тарифов (далее – «Услуги»).
2. Расчет стоимости услуг за оказанные Пользователю услуги, перечисленные п. 4 Тарифов,
приведен ниже:
Ставка

Вид сделок с
Цифровыми
правами

Сумма сделок с
Цифровыми
правами, руб.

Размер ставки
по
оказываемым
услугам

Всего, руб.
(Сумма Сделок с

Цифровыми правами в
зависимости от вида
сделок x Ставка)

[________]

Общая сумма:
Всего

2. Расчет всей стоимости услуг Оператора Платформы за оказанные Пользователю Услуги
приведен ниже:

Наименование оказанных услуг

Размер , руб.

Услуги, перечисленные в п. 1 Тарифов
Услуги, перечисленные в п. 4 Тарифов
6

Итого
3. Услуги надлежащего качества оказаны в полном объеме в установленные сроки. Пользователь
не имеет претензий к Оператору Платформы.
4. Стоимость оказанных Услуг составляет _____ руб., НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

Оператор Платформы:

Пользователь:

[Должность]:

[Должность]:

_______________ [ФИО]

_______________ [ФИО]
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Приложение 2
к Тарифам на оказание Оператором Платформы услуг Пользователям
в рамках Договора на пользование Платформой
«Форма Акта для Эмитента»
Акт № __ от «» ______ 202_ г.
1. Оператором Платформы за Отчетный период с «_____» _____________ 202_ г. по «_____»
______________ в соответствии с п. 2.1 Договора оказана Пользователю услуга,
предусмотренная в п. 3 Тарифов (далее – «Услуга»).
2. Услуга надлежащего качества оказана в полном объеме в установленные сроки.
Пользователь не имеет претензий к Оператору Платформы.
3. Стоимость оказанной услуги составляет _____ руб., НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

Оператор Платформы:

Пользователь:

[Должность]:

[Должность]:

_______________ [ФИО]

_______________ [ФИО]

8

