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Соглашение об использовании корпоративной
информационной системы электронного взаимодействия
ООО «УНИВЕР Капитал»

1. Общие положения
1.1 Настоящее «Соглашение об использовании корпоративной информационной
системы электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал» (далее Соглашение) устанавливает принципы осуществления информационного обмена с
использованием электронного взаимодействия (электронного документооборота)
между Обществом с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» (далее ООО «УНИВЕР Капитал» или Брокер) и Клиентом (именуемые в дальнейшем при
совместном упоминании «Участники»), а также требования к оформлению и
содержанию электронных документов, их форматы и реквизиты, особенности
порядка их обработки, исполнения и хранения.
1.2 Для обеспечения конфиденциальности, аутентификации и защиты целостности
электронных документов, обмен которыми предусмотрен Соглашением,
используется сертифицированное криптографическое средство защиты информации
(СКЗИ) «Message-PRO v.3.1» разработки ЗАО «Сигнал-КОМ».
1.3 Передача электронных документов осуществляется в рамках и форматах
установленного образца.
2. Термины и определения
Корпоративная информационная система представляет собой совокупность
программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронное
взаимодействие (электронный документооборот) в соответствии с настоящим
Соглашением и действующим законодательством РФ.
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.
Сертификат Ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ
на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом
удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки
электронной подписи владельцу Сертификата Ключа проверки электронной подписи.
Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная
для создания электронной подписи.
Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов,
однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки
подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи).
Удостоверяющий центр - ЗАО «Снгнал-КОМ», заключившее с Оператором соответствующий договор и осуществляющее создание Сертификатов Ключей проверки
электронной подписи. Удостоверяющий центр через агента осуществляет проверку
Клиентов, необходимую для создания Сертификатов Ключа проверки электронной
подписи Клиентов. Агентом Удостоверяющего центра является ООО «УНИВЕР
Капитал».
Время реагирования на уведомление о компрометации Ключа электронной подписи - 1 час
рабочего времени с момента получения Администратором безопасности уведомления о
компрометации Ключа электронной подписи.
Канал электронной связи - система технических средств и среда распространения сигналов

для передачи сообщений от источника к получателю (и наоборот). Каналы связи
организуются сторонними провайдерами. ООО «УНИВЕР Капитал» не несет
ответственности за действия провайдеров, перебои в работе каналов электронной связи, а
также за убытки понесенные Клиентами в результате отказов в работе Каналов
электронной связи.
Сервис - Совокупность программных, аппаратных, технических средств, при помощи
которых осуществляется обмен электронными документами и информацией между
Участниками.
Администратор безопасности - работник ООО «УНИВЕР Капитал», ответственный за
управление Сертификатами Ключа проверки электронной подписи Клиентов в рамках
Сервиса, а также за назначение прав и полномочий доступа к данным и совершения
операций Клиентами и их уполномоченными лицами в рамках Сервиса.
Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее с ООО «УНИВЕР Капитал»
договор о присоединении к Регламенту ООО «УНИВЕР Капитал» «О порядке
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (далее –
Брокерский Регламент) и/или депозитарный договор.
Личный кабинет - персональная страница Клиента, размещенная в сети Интернет по
адресу http://lk.univer.ru и предназначенная для организации доступа Клиента к
управлению денежными средствами и ценными бумагами. Личный кабинет представляет
собой совокупность данных о Клиенте и/или представителе Клиента, включая, но не ограничиваясь: анкетные данные Клиента и/или представителя Клиента; данные о Cчете
Клиента, открытом в системе внутреннего учета Брокера во исполнение Брокерского
Регламента, включая информацию о проводимых сделках и операциях, связанных с
движением денежных средств Клиента и/или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и
опционов Клиента, а также об остатках денежных средств и/или ценных бумаг, открытых
позициях по фьючерсным контрактам и опционам Клиента; данные договора о
присоединении к Брокерскому Регламенту, депозитарного договора, заключенного между
Клиентом и Брокером (в т.ч. наименование, номер и дата заключения); данные,
содержащиеся в отчетных документах Брокера перед Клиентом; прочие данные, в том
числе полученные/имеющиеся у Брокера на основании положений Брокерского
Регламента, договора о присоединении к Брокерскому Регламенту, а также депозитарного
договора, заключенного между Клиентом и Брокером.
Оператор - Организатор Сервиса - ООО «УНИВЕР Капитал».
Правообладатель - юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на
программное обеспечение: для программных продуктов СКЗИ «Message-PRO v.3.1» и
«Admin-РКI» правообладателем является - ЗАО «Сигнал-КОМ», для Личного кабинета ООО «Банк софт системс» (ООО «БСС»).
Рабочее время Оператора — с 10-00 до 19-00 по Московскому времени в рабочие дни.
Рабочие дни - дни пятидневной (с понедельника по пятницу) рабочей недели, за
исключением нерабочих праздничных дней и дней, объявленных выходными в связи
официальным переносом выходных дней Правительством РФ.
Сбои системы - Отказ и/или некорректная работа Сервиса, ограничение в работе Сервиса,
связанное с техническими неполадками в оборудовании, программном обеспечении и/или
Каналах связи.
Тарифы - вознаграждение ООО «УНИВЕР Капитал» за обслуживание корпоративной
информационной системы при электронном взаимодействии.
Термины и определения, значения которых не приведены в настоящем Соглашении,

трактуются Участниками в соответствии с положениями внутренних документов ООО
«УНИВЕР Капитал», в т.ч. Брокерским Регламентом и Условиями осуществления
депозитарной деятельности (Клиентским Регламентом») ООО «УНИВЕР Капитал» (далее
– Депозитарный Регламент), а также действующего законодательства РФ.
3. Предмет соглашения
3.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы осуществления
информационного обмена с использованием электронного взаимодействия (электронного
документооборота) между Участниками Соглашения, требования к оформлению и
содержанию электронных документов, их форматы и реквизиты, особенности порядка их
обработки, исполнения и хранения.
3.2. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок осуществления
электронного взаимодействия между Участниками настоящего Соглашения с
использованием электронной подписи. Обмен информацией между Участниками
настоящего Соглашения осуществляется посредством Личного кабинета Клиента.
3.3. Документы в электронной форме (далее – электронные документы), подписанные
электронной подписью Клиента и переданные посредством Личного кабинета, являются также предметом Соглашения. К таким документам относятся следующие документы,
направленные от имени Клиента в адрес ООО «УНИВЕР Капитал» и составленные по
формам, утвержденным Брокерским Регламентом и Депозитарным Регламентом:
3.3.1. В рамках брокерского обслуживания:
• Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
• Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами;
• Поручение на совершение срочной сделки;
• Поручение на совершение операции с ценными бумагами;
• Поручение на отзыв денежных средств;
• Поручения на перевод денежных средств (между специальными брокерскими счетами);
• Анкета Клиента;
• Анкета Представителя Клиента;
• Анкета выгодоприобретателя Клиента;
• Заявление на оказание услуг на рынке ценных бумаг;
• Заявление об установлении (замене) кодового слова;
• Заявление о включении (исключении) в реестр клиентов с повышенным уровнем риска;
• Заявление о признании лица квалифицированным инвестором;
• Заявление о предоставлении возможности покупать и продавать опционные контракты
на рынке РТС (FORTS);
• Заявление об отзыве (отмене) возможности покупать и продавать опционные контракты
на рынке РТС (FORTS);
• иные документы, согласованные с ООО «УНИВЕР Капитал» в рамках брокерского
обслуживания клиента.
3.3.2. В рамках депозитарного обслуживания:
• Поручение на инвентарную операцию;
• Условное Поручение на инвентарную операцию;
• Поручение на комплексную операцию;
• Поручение на информационную операцию;
• Поручение на открытие счета депо;
• Поручение на закрытие счета депо;
• Поручение на назначение попечителя/оператора/распорядителя счета депо;
• Поручение об отмене попечителя/оператора/распорядителя счета депо;
• Поручение на отмену;
• Анкета Клиента;

• Анкета Представителя Клиента;
• Анкета выгодоприобретателя Клиента;
• иные документы, согласованные с ООО «УНИВЕР Капитал» в рамках депозитарного
обслуживания клиента.
3.4. Электронные документы, полученные посредством Личного кабинета, подписанные
электронной подписью Клиента, перечисленные в пп.3.3.1. - 3.3.2. настоящего
Соглашения, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью и
признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью Клиента (оригиналу документа) и
принимаются работниками ООО «УНИВЕР Капитал» к исполнению в случае
одновременного соблюдения следующих условий:
Сертификат Ключа проверки электронной подписи действует на момент проверки
или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств,
определяющих момент подписания;
подтверждена подлинность электронной подписи в электронном документе;
электронная подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в
Сертификате Ключа проверки электронной подписи;
электронный документ, подписанный электронной подписью, соответствует
форме, утвержденной внутренними документами ООО «УНИВЕР Капитал»
(Брокерским Регламентом или Депозитарным Регламентом).
3.4.1. ООО «УНИВЕР Капитал» оставляет за собой право потребовать от Клиентов
предоставления оригиналов документов на бумажном носителе по своему усмотрению.
3.5. Электронные документы, направленные Клиентом по Каналам электронной связи с
использованием электронной подписи, но не соответствующие форме, утвержденной
внутренними документами ООО «УНИВЕР Капитал» (Брокерским Регламентом или
Депозитарным Регламентом), считаются ООО «УНИВЕР Капитал» информационными и
не принимаются к исполнению до момента:
получения ООО «УНИВЕР Капитал» оригинала документа на бумажном носителе,
оформленного в соответствии с требованиями внутренних документов ООО
«УНИВЕР Капитал» (Брокерского Регламента или Депозитарного Регламента);
получения ООО «УНИВЕР Капитал» электронного документа, подписанного с
использованием электронной подписи по форме, утвержденной внутренними
документами ООО «УНИВЕР Капитал» (Брокерским Регламентом или
Депозитарным Регламентом).
3.6. Предметом настоящего Соглашения также являются условия и порядок предоставления
Клиенту Сервиса Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи,
необходимых для проведения идентификации Клиента Сервиса.
3.7. Настоящее Соглашение определяет:
3.7.1. Порядок выдачи Клиентам Ключа электронной подписи и Ключа проверки
электронной подписи;
3.7.2. Порядок регистрации Сертификата Ключа проверки электронной подписи в Сервисе;
3.7.3. Перечень и формы передаваемых электронных документов, порядок
информационного взаимодействия, порядок регистрации и использования Личного
кабинета Клиента, порядок учета и хранения электронных документов, порядок
формирования подтверждении о получении электронного документа и другие
особенности электронного взаимодействия, связанные с обслуживанием Участников;
3.7.4. Порядок и особенности организации технического доступа к Сервису.
3.8. Участники Соглашения согласны на использование в качестве средств электронной
подписи и шифрования СКЗИ «Message-PRO v.3.1» и признают эти меры достаточными
для обеспечения защиты интересов Участников электронного взаимодействия.

3.9. Участники Соглашения признают, что электронные документы, оформленные в
соответствии с формами, утвержденными внутренними документами ООО «УНИВЕР
Капитал», перечисленными в п.3.3.1.-3.3.2. настоящего Соглашения, и подтвержденные
действующей на момент подписания электронного документа электронной подписью
Участника, сформированные при помощи СКЗИ «Message-PRO v.3.1», имеют
юридическую силу документа, составленного на бумажном носителе с собственноручной
подписью Участника /или его уполномоченного лица (если Участник является
физическим лицом) или печатью и подписью Участника/или его уполномоченного лица
(если участник является юридическим лицом) и являются достаточным основанием для
осуществления Участниками действий (бездействия) имеющих юридические
последствия.
3.10. Участники Соглашения признают в качестве достаточного доказательства, пригодного
при разрешении споров в суде, предъявление файлов электронных документов,
подтвержденных электронной подписью Участников (уполномоченных лиц).
3.11. При наличии спора из настоящего Соглашения (в том числе при его рассмотрении в
суде) в качестве эксперта привлекается Правообладатель соответствующего
программного обеспечения, обстоятельства использования которого Участниками
явились предметом спора. Заключение Правообладателя является для Участников обязательным и не требует дополнительных средств доказывания.
3.12. Участники Соглашения признают, что формируемый Оператором электронный архив,
фиксирующий передачу электронных документов, подписанных электронной подписью,
является надлежащим юридическим доказательством факта передачи электронного
документа в рамках Соглашения, пригодным для предъявления в суде при разрешении
споров.
3.13. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения
обязательств по настоящему Соглашению заинтересованный Участник вправе
расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом другого
Участника в письменной форме не менее чем зa 10 (Десять) дней до предполагаемой даты
расторжения Соглашения.
4. Порядок использования системы
4.1.
Для формирования Сертификата Ключа проверки электронной подписи ООО
«УНИВЕР Капитал» и Клиент совершают следующие согласованные действия:
4.1.1. ООО «УНИВЕР Капитал» предоставляет Клиенту программное обеспечение для
генерации Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи Клиента
и генерации запроса на Сертификат Ключа проверки электронной подписи (программа
Admin PKI). Передача производится по адресу фактического нахождения ООО «УНИВЕР
Капитал» или может быть осуществлена по Каналам электронной связи.
4 1.2. Клиент самостоятельно генерирует Ключ электронной подписи и Ключ проверки
электронной подписи Клиента или несколько комплектов Ключей Клиента - в
зависимости от количества авторизованных пользователей.
4.1.3. Клиент предоставляет в ООО «УНИВЕР Капитал» способом, обеспечивающим его
идентификацию как Клиента, запрос на Сертификат Ключа проверки электронной
подписи (файл геquest.pem) для его регистрации на самого Клиента (либо на его
уполномоченное лицо), а также Анкету представителя Клиента с данными
уполномоченного лица (в случае если ранее такая Анкета не предоставлялась Брокеру) по
форме, установленной Брокерским Регламентом.
4.1.4. Получив запрос на Сертификат Ключа проверки электронной подписи Клиента,
ООО «УНИВЕР Капитал» отправляет запрос на Сертификат Ключа проверки
электронной подписи (файл request.pem) в сертификационный центр, который производит
регистрацию Ключа проверки электронной подписи Клиента и предоставляет Сертификат

Ключа проверки электронной подписи Клиенту (файл cert.pem), в удостоверение чего
между Участниками Соглашения оформляется Акт приема-передачи Сертификата
Ключа проверки электронной подписи по форме, установленной Приложением № 3 к
Соглашению.
4.1.5. Удостоверяющим центром является ЗАО «Сигнал-КОМ», заключившее с
Оператором соответствующий договор и осуществляющее создание Сертификатов
Ключа проверки электронной подписи. Удостоверяющий центр через ООО «УНИВЕР
Капитал», выступающее в качестве Агента Удостоверяющего центра, осуществляет
проверку Клиентов, необходимую для создания Сертификатов Ключа проверки
электронной подписи.
5. Пользование Личным кабинетом
5.1. Первичная регистрация Клиента в Личном кабинете.
5.1.1. Первичная регистрация Клиента в Личном кабинете производится Оператором при
условии подписания Клиентом следующих документов: Договора о присоединении к
Брокерскому Регламенту, а также Договора о присоединении к Соглашению о
корпоративной системе электронного документооборота ООО «УНИВЕР Капитал»
(Приложение № 6 к настоящему Соглашению).
5.1.2. После подписания указанных в пункте 5.1.1 Соглашения документов Клиент должен
произвести генерацию Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной
подписи Клиента. Подробно порядок генерации Ключа электронной подписи и
Ключа проверки электронной подписи Клиента приведен в пункте 4.1 Соглашения.
5.1.3. Первичный вход в Личный кабинет осуществляется с использованием логина и
разового пароля, предоставляемых Клиенту (либо уполномоченному Клиентом лицу)
Брокером.
5.2. Пользование Личным кабинетом
5.2.1. При первичном входе в Личный кабинет Клиенту необходимо заменить разовый
пароль на персональный постоянный пароль, указав его данные самостоятельно по
своему усмотрению.
5.2.2. В Личном кабинете Клиент может осуществлять следующие действия в рамках
брокерского обслуживания по операциям с ценными бумагами и денежными
средствами с использованием электронной подписи:
5.2.2.1. Формировать и направлять Брокеру:
поручения по операциям с денежными средствами (поручение на отзыв денежных
средств и поручение на перевод денежных средств (между специальными
брокерскими счетами));
поручения на совершение операции с ценными бумагами;
поручения на совершение сделки с ценными бумагами, сделки РЕПО, срочной
сделки;
Анкету Клиента, Анкеты представителей Клиента, Анкеты выгодоприобретателей при
обновлении данных, а также при изменении данных и/или назначении нового
уполномоченного лица Клиента;
заявления и другие документы, предусмотренные Брокерским Регламентом.
5.2.2.2.
Получать и подписывать посредством использования электронной подписи
консолидированные поручения, полученные от Брокера.
5.2.2.3.
Получать отчеты Брокера, предусмотренные Брокерским Регламентом.
5.2.2.4.
Направлять
Брокеру
доверенности,
предусмотренные
Брокерским
Регламентом.
5.2.3. В Личном кабинете Клиент может осуществлять следующие действия в рамках
совершения операций по счету депо, открытому в Депозитарии ООО «УНИВЕР Капитал» с

использованием электронной подписи:
5.2.3.1. Формировать и направлять:
поручения на инвентарные операции (прием, снятие, перевод, перемещение ценных
бумаг);
поручения на комплексные операции (блокирование, разблокирование, обременение,
снятие обременения);
поручения на информационные операции (получение выписки, отчета);
поручения на отмену;
поручения на назначение попечителя/оператора/распорядителя счета депо (либо поручение на отмену полномочий попечителя/оператора/распорядителя).
5.2.3.2.
Направлять доверенности, предусмотренные Депозитарным Регламентом.
5.2.3.3.
Получать выписки и отчеты, предусмотренные Депозитарным Регламентом.
5.2.4. Кроме действий, перечисленных в п. 5.2.2-5.2.3 настоящего Соглашения, Клиент
посредством Личного кабинета имеет также возможность:
Пользоваться сервисными услугами по смене пароля, просмотр информации
действующих Сертификатах Ключа проверки электронной подписи, просмотр
информации об отправке сообщений Брокеру.
Осуществлять иные предусмотренные соответствующими внутренними документами
ООО «УНИВЕР Капитал» и доступные для реализации в Личном кабинете действия.
5.2.5. Клиент принимает на себя обязательство обеспечивать конфиденциальность логина
и пароля доступа в Личный кабинет, Ключа электронной подписи , Ключа проверки
электронной подписи, в частности не допускать использование принадлежащего
Клиенту Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи без
согласия Клиента, и несет риск утраты конфиденциальности логина и/или пароля
и/или Ключей.
5.2.6. Участники Соглашения признают, что используемый в Личном кабинете алгоритм
зашиты информации достаточен для зашиты от несанкционированного доступа
третьих лиц, а также для подтверждения того, что поручение на совершение
доступных в Личном кабинете сделок или операций исходит от Клиента, и не
претерпело изменений при передаче по Каналам электронной связи.
5.2.7. Клиент обязуется не использовать Ключ электронной подписи при наличии оснований
полагать, что конфиденциальность данного Ключа электронной подписи нарушена.
5.2.8. При утрате Клиентом или компрометации Ключа электронной подписи Клиента (а
равно данных логина и пароля доступа в Личный кабинет) Клиент в течение не более
чем 1 (Одного) рабочего дня со дня обнаружения утраты /компрометации Ключа
электронной подписи уведомляет об этом ООО «УНИВЕР Капитал». ООО «УНИВЕР
Капитал» отменяет регистрацию соответствующего Ключа электронной подписи, а
также (при необходимости) блокирует доступ к Личному кабинету, предотвращая
возможность несанкционированного доступа и совершение сделок и операций в
Личном кабинете Клиента. Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного
заявления об утрате или компрометации представить письменное подтверждение
этого факта. Клиент несет риск возникновения убытков по причине
несвоевременного уведомления ООО «УНИВЕР Капитал» о компрометации Ключа
электронной подписи Клиента или данных логина и пароля доступа в Личный
кабинет.
6.

Права и обязанности сторон

6.1.
ООО «УНИВЕР Капитал» обязано:
6.1.1. Своевременно, в соответствии с условиями Соглашениями, уведомлять Клиента об
изменении Тарифов за обслуживание корпоративной информационной системы при
электронном взаимодействии.

6.2.

ООО «УНИВЕР Капитал» вправе:
6.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Соглашение,
связанные с внесением изменений и/или дополнений в документы организаторов торговли
и/или разработчиков (Правообладателей) используемого Участниками при электронном
взаимодействии программного обеспечения, регламентирующие порядок функционирования программного обеспечения и проведения посредством него сделок и операций).
Такие изменений и/или дополнений вступают в действие одновременно с вступлением в
действие указанных изменений и дополнений в документы организаторов торговли и/или
разработчиков (Правообладателей) программного обеспечения. Брокер уведомляет Клиента
об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на сайте
Брокера: http://www.univerc.ru.
6.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Соглашение,
связанные с увеличением Тарифов Брокера. Такие изменений и/или дополнений вступают в
действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента размещения указанных изменений
и/или дополнений на сайте Брокера: http://www.univerc.ru.
6.2.3. В случае несогласия Клиента с такими изменениями и/или дополнениями Клиент
вправе в порядке, предусмотренном пунктом 3.13. Соглашения, расторгнуть Соглашение в
одностороннем порядке.
6.2.4. Приостанавливать технический доступ Клиента к Личному кабинету в случае
нарушения Клиентом требований настоящего Соглашения, требований внутренних
Брокерского Регламента и Депозитарного Регламента ООО «УНИВЕР Капитал».
6.2.5. Приостанавливать технический доступ Клиента в Личный кабинет в случае
нарушения Клиентом обязанности по оплате вознаграждения Брокеру за обслуживание
корпоративной информационной системы при электронном взаимодействии согласно
Тарифам, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
6.3.Клиент обязан:
6.3.1. Обеспечить допуск к Личному кабинету только лицам, указанным в Сертификате
Ключа проверки электронной подписи, должным образом уполномоченных Клиентом на
его эксплуатацию;
6.3.2. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с
работой Личного кабинета Клиента и составляющей коммерческую тайну;
6.3.3. Осуществлять контроль прав доступа уполномоченных лиц Клиента в Личный кабинет;
6.3.4. Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования программного кода
Личного кабинета;
6.3.5. Оплачивать вознаграждение Брокеру за обслуживание корпоративной
информационной системы при электронном взаимодействии в размере и сроки,
установленные в Тарифах (Приложении № 4 к настоящему Соглашению).
6.4. ООО «УНИВЕР Капитал» не является разработчиком или правообладателем авторских
прав на программный код Личного кабинета, а использует его на основании отдельного
договора с правообладателем. ООО «УНИВЕР Капитал» предоставляет Клиенту доступ
к Личному кабинету, обеспечивая при этом неизменность программного кода Личного
кабинета, сохраняя его в том виде, в котором он был им получен от правообладателя (ООО
«БСС»). При этом ООО «УНИВЕР Капитал» не гарантирует и не несет ответственности
перед Клиентом за правильность работы программного кода Личного кабинета. ООО
«УНИВЕР Капитал» не несет ответственности за неполадки в работе программного кода
Личного кабинета и за их устранение.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни один из Участников Соглашения не несет ответственности в случае невыполнения,
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из их обязательств
по Соглашению, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
7.2. Затронутый форс-мажорными обстоятельствами Участник без промедления
информирует другого Участника об этих обстоятельствах и их последствиях, а также
принимает все возможные меры, с целью максимально ограничить отрицательные
последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
7.3. Участник, для которого создались форс-мажорные обстоятельства, должен также без
промедления известить другого Участника о прекращении этих обстоятельств.
7.4. Участники, в частности, относят к форс-мажорным обстоятельствам следующие
обстоятельства:
7.4.1. Решения органов государственной власти и органов управления организаторов
торговли.
7.4.2. Сбои системы, программного обеспечения и аппаратной техники организаторов
торговли.
7.4.3. Иные обстоятельства, существенно ухудшающие условия выполнения Соглашения
или делающие невозможным выполнение обязательств по Соглашению полностью
или частично.
7.5. Стороны признают форс-мажором действия регистраторов и депозитариев при
перерегистрации ценных бумаг, вызвавшие задержку исполнения обязательств по
перерегистрации ценных бумаг.
8. Заключительные положения
8.1. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.1.1. Приложение № 1 - Заявление на выдачу дополнительного Сертификата Ключа
проверки электронной подписи (для физических лиц).
8.1.2. Приложение № 2 - Заявление на выдачу дополнительного Сертификата Ключа
проверки электронной подписи (для юридических лиц).
8.1.3. Приложение № 3 - Акт приема-передачи Сертификата Ключа проверки
электронной подписи.
8.1.4. Приложение № 4 - Тарифы ООО «УНИВЕР Капитал» за обслуживание
корпоративной информационной системы при электронном взаимодействии.
8.1.5. Приложение № 5-Договор о присоединении к Соглашению об использовании
корпоративной информационной системы электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР
Капитал».
8.2. Прекращение действия настоящего Соглашения и Приложений к нему не влияет на
юридическую силу и действительность электронных документов, которыми Участники
обменивались до прекращения действия настоящего Соглашения и Приложений к нему.

Приложение № 1
к Соглашению об использовании корпоративной
информационной системы электронного взаимодействия
ООО «УНИВЕР Капитал»
Заявление на выдачу дополнительного
Сертификата Ключа проверки электронной подписи
(для физических лиц)
1. Я,___________________________________________________________________________,
прошу создать и выдать мне Сертификат Ключа проверки электронной подписи.
2. С Соглашением об использовании корпоративной информационной системы
электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал», находящемся в открытом
доступе на сайте Брокера по адресу http://www.univerc.ru ознакомлен(-а), согласен(-на) и
обязуюсь выполнять.
3. Признаю, что получение документа, подписанного электронной подписью Участника
Сервиса юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе,
заверенного собственноручной подписью Участника Сервиса или уполномоченного
лица Участника Сервиса. Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом,
действительны при условии, что Ключ проверки электронной подписи, электронная
подпись и Сертификат Ключа проверки электронной подписи созданы в соответствии с
Соглашением
об
использовании
информационной
системы
электронного
взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал».

Подпись Клиента/иное обозначение,
приравниваемое к подписи Клиента:
____________________________/__________________/
подпись

ФИО

«_____» _________________ 20___ года

Приложение № 2
к Соглашению об использовании корпоративной
информационной системы электронного взаимодействия
ООО «УНИВЕР Капитал»
.
Заявление на выдачу дополнительного
Сертификата Ключа проверки электронной подписи
(для юридических лиц)
1. ________________________________________________ ____________________________
в лице ____________________________________________________, действующего на
основании _________________________________ просит создать и выдать Сертификат
Ключа проверки электронной подписи следующему лицу:
ФИО ___________________________________________________________________________
2. Полномочия указанного лица подтверждаем.
3. С Соглашением об использовании
корпоративной информационной системы
электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал», находящемся в открытом доступе
на сайте Брокера по адресу http://www.univerc.ru ознакомлены, согласны и обязуемся
выполнять.
4. Признаем, что получение документа, подписанного электронной подписью Участника
Сервиса, юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе,
заверенного собственноручными подписями уполномоченных лиц Участника Сервиса и
оттиском печати Участника Сервиса. Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом,
действительны при условии, что Ключ проверки электронной подписи, электронная
подпись и Сертификат Ключа проверки электронной подписи созданы в соответствии с
Соглашением об использовании корпоративной информационной системы электронного
взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал».
Подпись Клиента/иное обозначение,
приравниваемое к подписи Клиента:
________________________________
должность

_________________/__________________/ МП
подпись

«_____» _________________ 20___ года

ФИО

Приложение № 3
к Соглашению об использовании корпоративной
информационной системы электронного взаимодействия
ООО «УНИВЕР Капитал»
Акт приема-передачи
Сертификата Ключа проверки электронной подписи
г. Москва

«____»____________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал», именуемое в
дальнейшем «Агент», выступающее агентом ЗАО «Сигнал-КОМ» (далее Удостоверяющий центр), в лице _______________________________________________,
действующего па основании _______________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________________,
действующего на основании _______________________________, с другой стороны, в
соответствии с пунктом 4.1.4 Соглашения об использовании корпоративной
информационной системы электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал»
составили настоящий акт приема-передачи Сертификата Ключа проверки электронной
подписи (далее - Акт) о нижеследующем:
1.Удостоверяющий центр осуществил создание и выдачу через Агента оригинала
Сертификата Ключа проверки электронной подписи, а Клиент принял оригинал
Сертификата
Ключа проверки
электронной подписи, выданного на имя
_____________________________________________________________________________.
2. Срок действия Сертификата Ключа проверки электронной подписи, указанного в
пункте 1 настоящего Акта, составляет один год с «___» ____________ 20__ г.
3.Обязательства Удостоверяющего центра и Агента выполнены в точном соответствии с
Соглашением об использовании корпоративной информационной системы электронного
взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал», претензий у Клиента не имеется.
4. Клиент просит провести регистрацию Сертификата Ключа проверки электронной
подписи, полученного по настоящему Акту в Сервисе ООО «УНИВЕР Капитал»:
ФИО

Наименование лица,
выдавшего Сертификат
Ключа проверки
электронной подписи

Ключ проверки электронной
подписи

От имени Клиента __________________/_____________________/ М.П
От имени Агента __________________/_____________________/

М.П

Приложение № 4
к Соглашению об использовании корпоративной
информационной системы электронного взаимодействия
ООО «УНИВЕР Капитал»
ТАРИФЫ ООО «УНИВЕР Капитал»
за обслуживание корпоративной информационной системы при электронном
взаимодействии

Предоставление первого Сертификата
Ключа проверки электронной подписи

550 руб. (единовременно)

Предоставление дополнительного
Сертификата Ключа проверки
электронной подписи

550 руб. (единовременно)

Плата за использование программного
комплекса криптографической зашиты
«Message-PRO v.3.1»

650 руб. (единовременно)

1. Вознаграждение Брокера за обслуживание корпоративной информационной
системы при электронном взаимодействии не включает НДС.
2. Вознаграждение Брокера списывается безакцептно со специального
брокерского счета Брокера, где хранятся денежные средства Клиента на
собственный счет Брокера после подписания Договора о присоединении к
Соглашению об использовании корпоративной информационной системы
электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал» или после поступления
Брокеру Заявления на выдачу дополнительного Сертификата Ключа проверки
электронной подписи от Клиента.
3. В случае отсутствия денежных средств, принадлежащих Клиенту, на
специальном брокерском счете Брокера, Клиент обязан оплатить
вознаграждение Брокеру не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента
подписания Договора о присоединении к Соглашению об использовании
корпоративной информационной системы электронного взаимодействия ООО
«УНИВЕР Капитал» или с момента подачи Брокеру Заявления на выдачу
дополнительного Сертификата Ключа проверки электронной подписи.

Приложение № 5
к Соглашению об использовании корпоративной
информационной системы электронного взаимодействия
ООО «УНИВЕР Капитал»
Договор № ______________ от ____________ 20___ года
о присоединении к Соглашению об использовании корпоративной информационной
системы электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал»
Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал», именуемое в
дальнейшем
«Оператор»,
в
лице
________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________,
именуемый
(-ая)
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
________________________________________,
действующего
(-ей)
на
основании
_________________________________с другой стороны, совместно именуемые «Участники»,
заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.
1. Оператор обязуется совершать юридические и иные действия, связанные с
использованием корпоративной информационной системы электронного взаимодействия
ООО «УНИВЕР Капитал», на условиях и в порядке, установленных Договором и
Соглашением об использовании корпоративной информационной системы электронного
взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал» (далее - Соглашение).
2. Порядок взаимоотношений Участников, их права и обязанности устанавливаются
Соглашением.
3. Настоящим Договором Клиент, в порядке, предусмотренном нормами статьи 428
Гражданского Кодекса РФ, ознакомлен и присоединяется к Соглашению и обязуется
выполнять все предусмотренные им условия.
4 Клиент обязуется оплачивать Оператору вознаграждение в размере и на условиях,
установленных Соглашением. С Тарифами, указанными в Приложении № 4 к Соглашению,
ознакомлен и согласен.
5. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть
расторгнут в соответствии с пунктом 3.13 Соглашения.
Заявление на выдачу Сертификата Ключа проверки электронной подписи
6.
7.

8.

Настоящим Клиент просит создать и выдать ему Сертификат Ключа проверки
электронной подписи.
Клиент подтверждает, что с Соглашением об использовании корпоративной
информационной системы электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал»,
находящемся в открытом доступе на сайте http://www.univerc.ru ознакомлен, согласен и
обязуется выполнять все его условия.
Клиент настоящим признает, что получение документа, подписанного электронной
подписью Участника Сервиса юридически эквивалентно получению документа на
бумажном носителе, заверенною собственноручными подписями уполномоченных лиц
Участника и оттиском печати Участника. Обязательства, предусмотренные настоящим
пунктом, действительны при условии, что Ключ проверки электронной подписи,
электронная подпись и Сертификат Ключа проверки электронной подписи созданы в
соответствии с Соглашением об использовании корпоративной информационной

9.
10.
11.

системы электронного взаимодействия ООО «УНИВЕР Капитал».
Термины, приведенные и используемые в настоящем Договоре, если прямо не указано
иное, применяются в значении, указанном в Соглашении.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждого Участника.
Реквизиты Участников:

(для юридических лиц):
11.1. Клиент:
Сведения
государственной
регистрации:
Место нахождения и
почтовый адрес:

_________________________________ ИНН
ОГРН:
о
дата регистрации:
наименование регистрирующего органа:

, КПП

Банковские реквизиты:
______________________
/______________________/
м.п.

(подпись)

(для физических лиц):
11.1. Клиент:
Документ,
удостоверяющий
личность:

Место жительства
(регистрации) и почтовый
адрес:
/______________________/
(подпись)
11.2. Оператор:
Сведения
государственной
регистрации:
Место нахождения и
почтовый адрес:

ООО «УНИВЕР Капитал» ИНН
ОГРН:
о
дата регистрации:
наименование регистрирующего органа:

, КПП

Банковские реквизиты:
______________________
/______________________/
м.п.

(подпись)

