Соглашение об использовании АСП (аналога собственноручной подписи)
АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий» (Лицензиат)
и Пользователь заключили настоящее соглашение об использовании АСП путем полного и
безоговорочного присоединения Пользователя к данному Соглашению об использовании
АСП (далее — Соглашение) путем совершения конклюдентных действий по регистрации в
Сервисе на следующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. Идентификационные данные — информация о Пользователе, предоставленная
им в ходе Регистрации на Сайте.
1.2. АСП — аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается
простая электронная подпись, формируемая в соответствии с требованиями Соглашения и
Законодательства.
1.3. Закон “Об электронной подписи” — Федеральный закон РФ № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» от 6 апреля 2011 г.
1.4. Зарегистрированный номер — номер мобильного телефона Пользователя,
указанный и подтверждённый Пользователем в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе
последующего заполнения данных в Личном кабинете в соответствии с установленной
процедурой.
1.5. Зарегистрированный почтовый ящик — адрес электронной почты Пользователя,
указанный и подтвержденный Пользователем в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе
последующего изменения данных в Личном кабинете в соответствии с установленной
процедурой.
1.6. Идентификатор — символьный код, который автоматически формируется
Сервисом в случае использования Пользователем предоставленного ему СМС-кода на
Зарегистрированный телефон или направленного письма, на Зарегистрированный
почтовый ящик для подписания электронных документов.
1.7. Пользователь —лицо, присоединившееся к условиям Соглашения.
1.8. Личный кабинет — закрытая часть Сайта, представляющая собой совокупность
защищенных страниц Сайта, создаваемых при Регистрации, Пользователю.
1.9. Логин — сохраняемое Пользователем в тайне от третьих лиц символьное
обозначение, самостоятельно выбранное им в процессе Регистрации и используемое для
идентификации Пользователя в целях доступа к Сайту.
1.10. Лицензиат — АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных
Технологий».
1.11. Пароль — сохраняемое Пользователем в тайне от третьих лиц символьное
обозначение, предоставленное ему в процессе Регистрации или определенное им в
последствии, и используемое для идентификации Пользователя в целях доступа к Личному
кабинету.
1.12. Сайт – сайт Общества, расположенный в сети Интернет по адресам https://rucoin.com включая поддомены.

1.13. СМС-код — предоставляемый Пользователю посредством СМСсообщения (SMS)
уникальный конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ
электронной подписи в смысле, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об
электронной подписи». СМС-код используется Пользователем при подписании
электронных документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом или иными
Пользователями в Сервисе.
1.14. Средства идентификации — Логин и Пароль, предназначенные для
идентификации Пользователя в процессе использования Сервиса. Иные термины и
выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, которое придается
им в законах и иных нормативных актах Российской Федерации, Лицензионном соглашении
и Агентском договоре.
2. Предмет
2.1. Соглашение определяет порядок и условия применения АСП Пользователей в
процессе использования Сервиса для взаимодействия между Сторонами, а также для
заключения, изменения и исполнения ими соответствующих договоров (соглашений) как с
Обществом так и с иными Пользователями в Сервисе. Настоящее Соглашение определяет
права и обязанности Сторон, возникающие в связи с формированием, отправкой и
получением электронных документов с использованием Сервиса.
2.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между
Сторонами Общество предоставляет Пользователю ключи электронной подписи, ведет и
обновляет реестр выданных ключей, поддерживает функционирование Сервиса, а также
совершает иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением.
3. Использование АСП
3.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6
Закона «Об электронной подписи», Стороны договорились о том, что все действия и
документы, соответствующие требованиям п. 3.2. настоящего Соглашения, считаются
совершенными и подписанными АСП Пользователя.
3.2. Действие считается совершённым с АСП Пользователя, если оно соответствует
совокупности следующих требований:
а) действие осуществлено с использованием Сервиса;
б) действие запротоколировано Сервисом (система логов);
3.3. Стороны договорились, что любая информация, совершённая с использованием
АСП Пользователя, признается равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью и, соответственно, порождает идентичные
такому документу юридические последствия. Любое юридически значимое волеизъявление
Пользователя, соответствующее требованиям пункта 3.2. настоящего Соглашения,
порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на
бумажном носителе.
4. Правила проверки электронной подписи
4.1. Факт подписания электронного документа устанавливается путем сопоставления
следующих сведений технических данных об активности Пользователя в ходе
использования Сервиса, автоматически зафиксированных в электронных журналах Сервиса.

4.2. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных
Сторонами, Общество осуществляет хранение электронных документов, которые были
созданы, переданы или приняты Сторонами в процессе использования Сервиса.
4.3. Стороны соглашаются, что указанный в п. 4.1. настоящего Соглашения способ
определения Пользователя, создавшего электронный документ, является достаточным для
цели достоверной идентификации Пользователя и исполнения настоящего Соглашения.
5. Конфиденциальность
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. не разглашать информацию о Средствах идентификации, полученном в целях
формирования АСП, а также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих
сведений в тайне;
5.1.2. не передавать третьим лицам SIМ-карту, которая обеспечивает возможность
использовать Зарегистрированный номер, а также предпринимать все меры, необходимые
для того, чтобы третьи лица не получили возможность использования указанной SIМ-карты;
5.1.3. не предоставлять третьим лицам доступ к Зарегистрированному почтовому
ящику, а также предпринимать все меры для того, чтобы информация, необходимая для
такого доступа (логин и пароль), не стали известна третьим лицам.
5.1.4. незамедлительно сообщать Лицензиату о нарушении секретности сведений,
указанных в п. 5.1.1. - 5.1.3., а также о возникновении у Пользователя подозрений в
нарушении их секретности путем направления электронного сообщения на адрес: 121205,
г.Москва, Территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр.1,
пом.1594 (соответствующее сообщение должно содержать указание на имя, фамилию и
отчество Пользователя, а также быть направлено с Зарегистрированного почтового ящика);
5.2. Пользователь полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые
могут наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п. 5.1.1 - 5.1.4, в
том числе риски, связанные с негативными последствиями недобросовестных действий
третьих лиц, получивших вышеуказанную информацию.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязанностей по настоящему Соглашению в пределах суммы причиненного другой
стороне реального ущерба.
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, если соответствующее
нарушение обусловлено ненадлежащим исполнением своих обязанностей другой
Стороной или вызвано воздействием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Порядок присоединения к Соглашению и его изменения.
7.1. Акцепт условий настоящего Соглашения осуществляется в форме,
предусмотренной ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, то есть, путем совершения
действий, указанных в п. 7.2. Соглашения.
7.2. Проставляя отметку в поле «Подтверждаю, что с текстом Лицензионного
соглашения и Соглашения об использовании АСП ознакомлен, и полностью согласен, их
содержание мне понятно» на Сайте и осуществляя дальнейшее использование Сайта,
Пользователь полностью присоединяется к условиям настоящего Соглашения.

7.3. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия
настоящего Соглашения. Новая редакция Соглашения доводится до сведения
Пользователей посредством опубликования новой редакции соответствующего документа
на Сайте. В случае несогласия с внесенными в Соглашение изменениями, Пользователь
обязан известить Общество об отказе принять условия Соглашения в новой редакции.
Соответствующее извещение направляется Обществу одним из способов, перечисленных в
п. 5.1.4. Соглашения.
8. Заключительные положения
8.1. Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода
использования Пользователем Сервиса.
9. Реквизиты Общества
АНО "Научно-исследовательский институт инновационных технологий"
Адрес: 121205, г.Москва, Территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар,
42, стр.1, пом.1594
ОГРН: 1167700069360
ИНН: 9715279149
КПП: 773101001
Банк ПАО «ВТБ24» г. Москва
БИК 044525745
К/с № 30101810345250000745
Р/с № 40703810600000001631
Тел: +7 (495) 203-37-61
E-mail: support@ru-coin.com

