Оферта на заключение
Соглашения об электронном документообороте
город Москва

31 октября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственность «АТОН» (место нахождения: Российская

Федерация, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, ОГРН
1027739583200, лицензия ФСБ № 0012009 рег. номер №14687Н от 22 октября 2015 года на
осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
путем публикации настоящей Оферты в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru предлагает в
соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) физическим лицам
(далее – «Адресаты оферты») заключить соглашение об электронном документообороте (далее –
«Соглашение об ЭДО») на следующих условиях:
1. Общие условия.
1.1. Настоящая Оферта, а также Правила электронного документооборота ООО «АТОН»,
размещенные на странице www.e-disclosure.ru в сети Интернет (далее – «Правила ЭДО»),
содержат все существенные условия, на которых ООО «АТОН» предлагает Адресату Оферты
заключить с ООО «АТОН» Соглашение об ЭДО, и является волеизъявлением ООО «АТОН»
считать себя заключившим Соглашение об ЭДО с Адресатом Оферты, совершившим полное и
безоговорочное принятие предложения путем совершения действий, предусмотренных ст. 2
настоящей Оферты (далее – «Акцепт»).
1.2. Соглашение считается заключенным между лицом, совершившим Акцепт, и ООО «АТОН»
после выполнения Адресатом Оферты действий, предусмотренных ст. 2 настоящей Оферты.
1.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение всех действий, предусмотренных ст.2 настоящей
Оферты, означает отсутствие Акцепта и Соглашение об ЭДО считается незаключенным.
1.4. В случае принятия (Акцепта) изложенных в настоящей Оферте условий Соглашения об ЭДО
Адресат Оферты, совершивший Акцепт, и ООО «АТОН» становятся в дальнейшем сторонами
Соглашения об ЭДО (далее – «Стороны»), Адресат Оферты - Участником.
1.5. ООО «АТОН» в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в Соглашение об ЭДО
путем внесения изменений в Правила ЭДО.
1.6. Правила ЭДО, включая все приложения к ним, а также изменения и дополнения к ним,
утверждаются в одностороннем порядке по решению ООО «АТОН», который вправе определять
сроки и порядок вступления в силу изменений и дополнений в Правила ЭДО.
1.7. Изменения и дополнения к Правилам ЭДО, а также решения ООО «АТОН» о сроках и порядке
вступления их в силу, доводятся до сведения Участников путем размещения на странице www.edisclosure.ru в сети «Интернет» не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления в силу
изменений в Правилах ЭДО и решений ООО «АТОН».
1.8. Термины, используемые в тексте настоящей Оферты, применяются в значениях, установленных
Правилами ЭДО.
2. Акцепт Оферты.
2.1. Соглашение об ЭДО заключается путем совершения Адресатом Оферты, являющимся
физическим лицом, отвечающим требованиям, указанным в Приложении № 1 к Оферте, в
порядке п. 3 ст. 438 ГК РФ на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресам www.aton.ru,

web.atonspace.ru либо в Мобильном приложении Aton Space в одном из указанных ниже случаев

следующих действий:
2.1.1. в случае согласия Адресата Оферты на получение ООО «АТОН» его данных из единой
системы идентификации и аутентификации:

2.1.1.1.
указание фамилии, имени, отчества, номера мобильного телефона,
адреса электронной почты и пароля в соответствии с установленными ООО
«АТОН» требованиями к паролю клиента, в целях использования указанных
данных для взаимодействия с ООО «АТОН» в целях заключения с ООО «АТОН»
договора об оказании брокерских услуг, депозитарного договора, открытия счетов
«онлайн (через сайт «Госуслуги»)» и исполнения таких договоров.
2.1.1.2.
прохождение авторизации в единой системе идентификации и
аутентификации (на сайте «Госуслуги») путем введения Адресатом Оферты
соответствующих логина и пароля и предоставление Адресатом Оферты согласия на
передачу ООО «АТОН» его данных из единой системы идентификации и
аутентификации;
2.1.1.3.
направление ООО «АТОН» запроса на получение одноразового пароля
путем нажатия кнопки «Выслать» в поле «Одноразовый пароль»;
2.1.1.4.
ввод одноразового пароля, сформированного ООО «АТОН» и
направленного Адресату Оферты в виде текстового СМС-сообщения на номер телефона
сотовой связи, указанный Адресатом оферты, в соответствующую графу на сайте
www.aton.ru либо web.atonspace.ru с последующим нажатием кнопки «Подписать», что
признается Сторонами аналогом собственноручной подписи, равным по юридической
силе собственноручной подписи Адресата Оферты на аналогичном документе на
бумажном носителе.
2.1.2. в случае согласия Адресата Оферты на проверку ООО «АТОН» указанных им сведений с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия:
2.1.2.1.
предоставление Адресатом Оферты информации, необходимой для
заполнения анкеты открытия счета на сайте www.aton.ru либо web.atonspace.ru либо в
Мобильном приложении Aton Space, к которой в том числе относятся фамилия, имя,
отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного
учета Пенсионного фонда Российской Федерации либо идентификационный номер
налогоплательщика, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и пароль в
соответствии с установленными ООО «АТОН» требованиями к паролю клиента либо код,
направленный на номер мобильного телефона, а также иные данные, необходимые для
использования при взаимодействии с ООО «АТОН» в целях заключения и исполнения
договора об оказании брокерских услуг и депозитарного договора, открытия счетов
«онлайн».
2.1.2.2.
направление ООО «АТОН» запроса на получение одноразового пароля
путем нажатия кнопки «Выслать» в поле «Одноразовый пароль» на сайте www.aton.ru
либо кнопки «Подписать» на сайте web.atonspace.ru или в Мобильном приложении Aton
Space после получения Адресатом Оферты уведомления от ООО «АТОН» об успешном
прохождении проверки с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия сведений, указанных Адресатом Оферты;
2.1.2.3.
ввод одноразового пароля, сформированного ООО «АТОН» и
направленного Адресату Оферты в виде текстового СМС-сообщения на номер телефона
сотовой связи, указанный Адресатом оферты, в соответствующую графу в Мобильном
приложении Aton Space или на сайте web.atonspace.ru либо с последующим нажатием
кнопки «Подписать» на сайте www.aton.ru, что признается Сторонами аналогом
собственноручной подписи, равным по юридической силе собственноручной подписи
Адресата Оферты на аналогичном документе на бумажном носителе.
2.2. Акцепт считается совершенным, а Соглашение об ЭДО заключенным в момент совершения
Участником последнего из действий, необходимых в соответствии с п. 2.1.1. или п.2.1.2.
настоящей Оферты для Акцепта; датой Соглашения об ЭДО является дата, в которую совершен
Акцепт.
2.3. Акцепт настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п. 2.1., представителем физического
лица и физическим лицом, не являющимся надлежащим Адресатом Оферты, поименованным в
Приложении № 1 к Оферте, не признается совершенным и не влечет юридических последствий.
2.4. Заключение Соглашения об ЭДО путем его Акцепта в порядке, установленном настоящей
статьей Оферты, означает, что ООО «АТОН» и Участник пришли к соглашению, что журналы

регистрации событий аппаратных средств (средств вычислительной техники) и программного
обеспечения (выписки из данных журналов регистрации событий), удостоверенные подписью
уполномоченного лица ООО «АТОН», являются безусловным подтверждением и надлежащим
доказательством в суде для подтверждения факта заключения Соглашения об ЭДО между ООО
«АТОН» и Участником в порядке, предусмотренном п. 2.1. настоящей Оферты.
3. Предмет Соглашения об ЭДО.
3.1. Заключение Соглашения об ЭДО путем его Акцепта в порядке, установленном ст. 2 настоящей
Оферты, означает, что ООО «АТОН» и Участник пришли к соглашению об обмене
электронными документами на условиях, предусмотренных Правилами ЭДО, в рамках
соответствующей информационной системы.
4. Заверения и гарантии.
4.1. Совершая Акцепт, Адресат Оферты в порядке статьи 431.2 ГК РФ подтверждает и гарантирует
следующее:
4.1.1. Адресат Оферты действительно является тем лицом, верность данных которого
подтверждает,
4.1.2. Адресат Оферты является физическим лицом, отвечающим требованиям, указанным в
Приложении № 1 к настоящей Оферте;
4.1.3. до момента Акцепта Адресат Оферты полностью ознакомился и согласен с
содержанием Правил ЭДО, включая приложения к ним,
4.1.4. Адресат Оферты является лицом, полностью отдающим отчет своим действиям при
совершении Акцепта,
4.1.5. отсутствуют какие-либо решения суда, признающие Адресата Оферты недееспособным
или ограничивающие его дееспособность,
4.1.6. заключение Соглашения об ЭДО для Адресата Оферты не является сделкой,
совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых
обстоятельств (кабальная сделка),
4.1.7. отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, препятствующие Адресату Оферты
заключить Соглашение об ЭДО и которые могут привести к признанию Соглашения об
ЭДО недействительной сделкой,
4.1.8. доступ к Номеру мобильного телефона Участника и адресу электронной почты,
указанным в Заявлении о заключении договоров, в анкете открытия счета депо или в
единой системе идентификации и аутентификации (в зависимости от варианта
присоединения к Соглашению об ЭДО), а также соответствующей Номеру мобильного
телефона Участника SIM- карте, имеет только Участник,
4.1.9. телефон сотовой связи, Мобильное устройство, на которое установлено Мобильное
приложение Aton Space, Номер мобильного телефона Участника и SIM-карта не
используются и не будут в течение срока действия Соглашения об ЭДО использоваться
третьими лицами.
4.2. Совершая Акцепт Оферты Адресат:
4.2.1. соглашается на получение одноразовых паролей посредством СМС-уведомлений;
4.2.2. соглашается и признает, что ООО «АТОН» исходит из презумпции, что адресатом СМС
- уведомлений, поступающих на Номер мобильного телефона Участника и/или
адресатом сообщений, поступающих на адрес электронной почты, является Участник, а
также из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в настоящем
пункте заверений и гарантий, ответственность за их достоверность и актуальность
полностью лежит на Участнике.
5. Прочие условия.
5.1. Соглашение об ЭДО, заключенное между ООО «АТОН» и Адресатом Оферты путем его
Акцепта, признается заключенным в г. Москве.
5.2. Соглашение об ЭДО заключается на неопределенный срок.
5.3. Настоящая Оферта и Соглашение об ЭДО регулируются и толкуются в соответствии с правом
Российской Федерации.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящей Офертой и из
Соглашения об ЭДО, урегулируются Сторонами в досудебном порядке, предусмотренном
Правилами ЭДО.

5.5. Все споры, вытекающие из Соглашения об ЭДО, настоящей Оферты или в связи с ними, или
прямо или косвенно связанные с ними, в том числе касающиеся заключения, существования,
изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат
разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого
Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в
соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное
третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит
оспариванию.
5.6. Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются:
5.6.1. Требования к Адресату Оферты.
5.6.2. Правила электронного документооборота ООО «АТОН» (Правила ЭДО) со всеми
приложениями к ним.

Приложение № 1 к Оферте на заключение
Соглашения об электронном документообороте
Требования к Адресату Оферты
Акцепт Оферты на заключение Соглашения об ЭДО может быть осуществлен физическим лицом путем
совершения в порядке п. 3 ст. 438 ГК РФ действий, предусмотренных пунктом 2.1. Оферты, в случае если
такое физическое лицо отвечает всем перечисленным ниже требованиям:
(1) достигло восемнадцатилетнего возраста;
(2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;
(3) имеет возможность авторизации в единой системе идентификации и аутентификации при
использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной
подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического
лица установлена при личном приеме (в случае заключения Соглашения об ЭДО путем
совершения Адресатом Оферты действий, предусмотренных п.2.1.1 Оферты);
(4) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения
полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном
государстве (иностранным публичным должностным лицом, ИПДЛ);
(5) не является лицом, облеченным общественным доверием (международным публичным
должностным лицом, МПДЛ);
(6) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации)
(Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);
(7) не является родственником категорий лиц, указанных в п. (4), (5), (6) в частности:
 супругом;
 родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой или внуками);
 полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой,
усыновителем или усыновленным;
и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;
(8) не имеет иного гражданства, кроме гражданства Российской Федерации;
(9) не имеет вида на жительство в США («GREEN CARD») и/или наличие признака налогового
резидента США (т.е. пребывание на территории США более чем 183 дней за 3 предшествующих
года, за исключением учителей, студентов и стажеров, временно присутствовавшие на территории
США на основании виз типа «F», «J», «М» или «Q»);
(10) целью сотрудничества такого лица с ООО «АТОН» является получение услуг, связанных с
предоставлением доступа на финансовые рынки, и такое лицо планирует долгосрочный характер
отношений с ООО «АТОН»;

(11) не является лицом, имеющим адрес постоянной или временной регистрации в
юрисдикциях под международными санкциями (Крым, Северная Корея, Иран);
(12) не является лицом, находящимся в санкционном списке США или ЕС.

