Пользовательское соглашение Сайта
платформы.
Пользовательское соглашение Сайта платформы (далее – Пользовательское
соглашение) представляет собой публичною оферту в смысле ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лицо, приступившее к использованию Сайта платформы (далее –
Пользователь), считается подтвердившим свое согласие с условиями
настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
являющееся оператором финансовой платформы (далее – Оператор
платформы)
предлагает
Пользователю
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» использовать предоставляемые
Сайтом платформы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», находящимся по адресу: www.moex.com функциональные
возможности в соответствии с условиями настоящего Пользовательского
соглашения.
2. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала
использования Пользователем любых функциональных возможностей
Сайта платформы.
3. Термины и определения, использующиеся в Пользовательском
соглашении, используются в том смысле, в каком они понимаются в
нормативных и иных актах Банка России, регламентирующих порядок
деятельности оператора электронной платформы, Правилах платформы
и иных внутренних документах Оператора платформы.
4. Посредством использования Сайта платформы Пользователь получает
доступ к следующим функциональным возможностям Сайта платформы:
i.

Ввод ФИО, адреса электронной почты, телефона и подтверждение своих
контактных данных (адрес электронной почты, телефон)

ii.

Предоставление согласия на обработку своих персональных данных в
соответствии с Политикой конфиденциальности (может ознакомиться с
данной политикой)

iii.

Соглашается с Пользовательским соглашением (может ознакомиться с
данным соглашением)

iv.

Может ознакомиться с Правилами Платформы и присоединиться к ним

v.

Авторизуется в личном кабинете Платформы через ЕСИА (ГОСУСЛУГИ)

vi.

Заполняет
анкету
клиента
предзаполняются из ЕСИА

(ВНЕСТИ

ССЫЛКУ),

данные

vii.

Проходит идентификацию через курьера, в противном случае выбирает
параметры для визита курьера

viii.

Зарегистрированный участник может в Личном кабинете платформы
заключить договор вклада с банком, включая следующие шаги:

a.

Может просмотреть перечень вкладов, выбранных им к оформлению

b.

Может просмотреть и изменить параметры вклада (сумму, срок, порядок
выплаты процентов и другие, предусмотренные договором вклада)

c.

Может увидеть эффективную процентную ставку по вкладу

d.

Может просмотреть текст договора с банком

e.

Может направить оферту в банк на заключение договора вклада

f.

Видит категорию ошибки в случае отказа банка принять его на
обслуживание (акцептовать оферту физлица)

ix.

Получает реквизиты для пополнения вклада вне Личного кабинета:
реквизиты номинального счета и идентификационный номер.

x.

Может пополнить счет вклада в Личном кабинете платформы из банков,
подключенных к Платформе

xi.

Может пополнить счет вклада со своего раздела на номинальном счете
Платформы

xii.

Может пополнить свой раздел на номинальный счете со счетов в
подключенных к Платформе банках

xiii.

Может посмотреть в Личном кабинете текущий статус по открытию
вклада и поступлению денег на номинальный счет и счет вклада

xiv.

Получает уведомление в Личном кабинете о регистрации вклада в РФТ

xv.

Зарегистрированный участник может в Личном кабинете платформы
управлять своими вкладами, заключенными через Платформу, включая
следующие варианты

xvi.

Может осуществлять пополнение вклада и частичное изъятие средств со
вклада, если это предусмотрено договором.

xvii.

Может осуществлять частичное изъятие средств со вклада, если это
предусмотрено договором.

xviii.
xix.

Может досрочно завершить договор с банком
Зарегистрированный участник может в Личном кабинете Платформы
получить информацию об активах в подключенных банках, включая
следующие варианты:

Видит сводную информацию по своим счетам и вкладам:
*
номинальному
счету;
* вкладам, открытым через Платформу и условия по ним;
* счетам и вкладам в подключенных к Платформе банках, при наличии
согласия со стороны Участника о предоставлении данной информации
Платформе.
xx.

Может указать список банков, информацию по счетам/вкладам которых
будет видеть Платформа (за исключением вкладов, открытых через
Платформу)

xxi.

Видит историю своих операций, может осуществить поиск и
фильтрацию

xxii.

Зарегистрированный участник при наступлении страхового случая
получает возмещение от АСВ на свой раздел номинального счета
Платформы

xxiii.

Зарегистрированный участник получает уведомления от Платформы по
всем событиям, связанным с договорами вклада, заключаемыми на
Платформе

5. Использование функциональных возможностей Сайта платформы
регулируется Правилами платформы и иными внутренними
документами оператора платформы. Состав доступных на Сайте
платформы функциональных возможностей, сервисов и материалов, а
также условия их предоставления определяются Оператором платформы
по собственному усмотрению с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации.
6. Изменение условий Пользовательского соглашения осуществляется
Оператором платформы в одностороннем порядке. Актуальная редакция
Пользовательского соглашения, а также информации об изменении
Пользовательского соглашения, раскрывается Оператором платформы
на Сайте платформы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», находящемся по адресу: [необходимо указать адрес сайта]
7. Условия Пользовательского соглашения применяются к Пользователю с
момента начала использования любых функциональных возможностей
Сайта платформы. При этом использование любых функциональных
возможностей Сайта платформы признается принятием Пользователем
условий Пользовательского соглашения в полном объеме.

8. В случае несогласия Пользователя с условиями Пользовательского
соглашения, Пользователь обязуется прекратить использование любых
функциональных возможностей Сайта платформы.
9. Пользователь дает Оператору платформы свое согласие на обработку его
персональных данных, указываемых Пользователем в интерактивных
полях Сайта платформы в ходе прохождения процедуры регистрации на
Сайте платформы, а также любой иной информации, предоставляемой
Пользователем в процессе использования интерфейса Сайта платформы.
Персональные данные Пользователя, предоставленные в рамках
использования функциональных возможностей Сайта платформы,
обрабатываются Оператором платформы в соответствии с Политикой
конфиденциальности.
10.Оператор платформы вправе направлять Пользователю Сайта
платформы информационные сообщения по указанным Пользователем
адресам электронной почты или номеру мобильного телефона.
11.Сайт платформы, включая всю содержащуюся на нем информацию,
элементы дизайна Сайта платформы, графические и видеоизображения,
иные объекты, контент и текст являются объектами исключительных
прав Оператора платформы и защищены в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Пользователь обязуется не
воспроизводить, не распространять (в том числе, путем ретрансляции),
не предоставлять, не публиковать, не изменять, не перерабатывать, не
компилировать, а также не использовать иным способом какие‐либо
перечисленные в настоящем пункте объекты без письменного
разрешения Оператора платформы.
12.Использование объектов исключительных прав Оператора платформы
разрешается только при использовании функциональных возможностей
Сайта платформы Пользователями. Иное использования любых объектов
исключительных прав Оператора платформы допускается только с
предварительного письменного разрешения Оператора платформы.
13.Исключительные права на использование товарных знаков,
коммерческих обозначений и иных объектов интеллектуальной
собственности, размещенных и отображаемых на Сайте платформы,
принадлежат Оператору платформы, его партнерам и Финансовым
организациям. Положения Пользовательского соглашения не могут и не
должны расцениваться в качестве передающих или предоставляющих
Пользователям какие‐либо исключительные (лицензионные) права на
использование объектов интеллектуальной собственности, размещенных
и отображаемых на Сайте платформы.
14.Функциональные возможности Сайта платформы предоставляются
Пользователям на основании принципа «как есть», при этом Оператор
платформы не гарантирует соответствие функциональных возможностей
Сайта платформы ожиданиями и целям Пользователей, а также
непрерывность, быстроту, надежность и отсутствие ошибок
программного обеспечения.
15.Учитывая принципиальную невозможность контролировать действия
третьих лиц, Оператор платформы не может гарантировать
непрерывность функционирования каких‐либо сервисов, а также их
круглосуточную доступность. Оператор платформы не несет

ответственности за ущерб, причиненный аппаратным устройствам
Пользователей или иных лиц, в частности, мобильным устройствам или
любому другому оборудованию, а также программному обеспечению,
который был прямо или косвенно обусловлен перебоями в работе Сайта
платформы.
16.Оператор платформы не несет ответственности за безопасность каналов
связи, программных или аппаратных средств, которые используются
Пользователями для доступа к Сайту платформы и его сервисам.
Оператор платформы не несет какой‐либо ответственности в связи с
убытками, которые вызваны недостоверностью информации, указанной
или размещенной Пользователем, или третьими лицами в процессе
регистрации на Сайте платформы.
17.Оператор платформы не несет ответственность за убытки, которые могут
возникнуть вследствие использования функциональных возможностей
Сайта платформы.
18.Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за свои действия, связанные с использованием Сайта платформы,
в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных
интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства РФ при
использовании Сайта платформы.
19.Пользователь обязуется соблюдать законодательство РФ, нормы
международного права (если применимо) и Правила платформы.
20.Пользователь ознакомлен и безусловно согласен с условиями
и ограничениями,
указанными
в настоящем
Пользовательском
соглашении.
21.При нарушении Пользователем условий использования Сайта
платформы, Оператор платформы вправе по собственному усмотрению
приостановить, ограничить или прекратить допуск к использованию
функциональных возможностей Сайта платформы.
22.Любые споры, связанные с заключением, изменением, исполнением или
прекращением Пользовательского соглашения, подлежат разрешению в
соответствии с правом Российской Федерации.
23.Пользователь обязан периодически знакомиться с актуальной редакцией
Пользовательского соглашения с целью изучения последних изменений,
внесенных в его текст. Продолжая использование Сайта платформы
после вступления в силу соответствующих изменений, Пользователь
выражает свое согласие с условиями Пользовательского соглашения в
новой редакции.

