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1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
1. Настоящий Регламент о признании и использовании электронной подписи (далее – Регламент)
определяет порядок электронного документооборота и использования электронной подписи для
подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов при оказании
Обществом с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» услуг по доверительному
управлению, брокерскому обслуживанию и услугам инвестиционного консультирования.
2. Присоединение к Регламенту производится путем передачи Клиентом ООО «Алго Капитал»
письменного заявления о присоединении к Регламенту о признании и использовании электронной
подписи (далее – Заявление) по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту. Подача заявления
о присоединении к Регламенту означает безусловное согласие Клиента на присоединение к
Регламенту в целом.
3. После присоединения Клиента к Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в
соответствующие договорные отношения на неопределенный срок.
4. Каждая из Сторон вправе прекратить указанные договорные отношения, письменно уведомив
другую Сторону за 1 (один) месяц до дня прекращения. Для прекращения договорных отношений
Клиент должен передать ООО «Алго Капитал» письменное заявление о прекращении действия
настоящего Регламента по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту.
5. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение 2
(ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем
Регламенте.
6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится ООО «Алго Капитал» в
одностороннем порядке.
7. ООО «Алго Капитал» уведомляет Клиентов об указанных изменениях и дополнениях путем
размещения изменений и дополнений на своем сайте в сети Интернет: https://algocapital.ru. Все
изменения и дополнения в Регламент вступают в действие по истечении 10 (Десяти) дней с момента
размещения указанных изменений и/или дополнений на сайте в сети Интернет ООО «Алго Капитал».
8. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или
дополнений в действующее Законодательство Российской Федерации, вступают в действие
одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в действующее
законодательство Российской Федерации.
9. Клиенту рекомендуется следить за вносимыми ООО «Алго Капитал» изменениями и
дополнениями в Регламент и обращаться к компании за сведениями о внесенных изменениях и
дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных
рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и
дополнениях, несет Клиент.
10.
В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент,
Клиент вправе выйти из Регламента в одностороннем порядке в соответствии с п.4 настоящего
Регламента. При этом внесённые в Регламент изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента
независимо от его согласия.
11. В случае разногласий Сторон, связанных с исполнением настоящего Регламента, Стороны
обязуются предпринять все необходимые действия с целью досудебного урегулирования спора
путем направления друг другу письменных претензий. Сторона, получившая претензию, обязана

направить ответ не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. В случае не
урегулирования конфликта, спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ
Электронный документооборот – обмен электронными документами через Личный кабинет в
соответствии с настоящим Регламентом.
Система электронного документооборота – корпоративная информационная система электронного
документооборота, которая входит в состав Личного кабинета Клиента, посредством которой
Стороны осуществляют обмен электронными документами.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме, позволяющий осуществлять электронный документооборот.
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.
Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов,
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным
лицом.
Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая получена в результате
криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи,
подтверждающая факт формирования электронной подписи определенным лицом.
Личный кабинет - раздел официального интернет-сайта ООО «Алго Капитал» www.algocapital.ru ,
доступ к которому представлен Клиенту, где и откуда он имеет возможность получать и направлять
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электронные документы в целях электронного документооборота в рамках данного Соглашения.
Клиент – лицо, заключившее с ООО «Алго Капитал» договор доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или договор о брокерском обслуживании и/или
договор инвестиционного консультирования.
Телефонный номер Клиента – абонентский номер Клиента в сети оператора сотовой связи, указанный
им в Заявлении о присоединении к Регламенту.
3. СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН
3.1. Стороны соглашаются использовать электронные документы в документообороте между
Сторонами и использовать электронную подпись для подтверждения авторства и подлинности этих
электронных документов.
3.2. Стороны признают, что электронные документы, заверенные простой или квалифицированной
электронной подписью ООО «Алго Капитал», юридически эквивалентны соответствующим
документам на бумажном носителе, подписанным уполномоченным представителем ООО «Алго
Капитал».
3.3. Стороны признают, что электронные документы, заверенные простой электронной подписью
Клиента, юридически эквивалентны соответствующим документам на бумажном носителе,
подписанными собственноручно Клиентом или его уполномоченным представителем. Электронные
документы без простой электронной подписи Клиента не имеют юридической силы, ООО «Алго
Капитал» не рассматриваются и не исполняются.
3.3.Стороны признают, что при внесении изменений в электронный документ, уже подписанный простой
электронной подписью, простая электронная подпись становится недействительной. ООО «Алго Капитал»
не проводит операции на основании таких электронных документов.

3.4. Стороны признают, что обмен электронными документами между ООО «Алго Капитал» и Клиентами
производится через Личный кабинет, или через программу инвестконсультирования «Алго Капитал
сервис ориентированная архитектура» («АК_СОА») Иные формы обмена, включая использование
электронной почты, не допускаются.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ
ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ В АДРЕС ООО «АЛГО
КАПИТАЛ»
4.1. Простой электронной подписью Клиента в рамках настоящего Регламента признается использование
для подписания и обмена электронными документами одноразового пароля, представляющего известную
только Клиенту последовательность цифровых и/или буквенно-цифровых символов, позволяющих
однозначно идентифицировать Клиента ООО «Алго Капитал» при подписании электронного документа.
4.2. Одноразовый пароль формируется с помощью программно-технических средств ООО «Алго Капитал»
и направляется Клиенту в виде SMS-сообщения на Телефонный номер Клиента. Клиент может включить в
Личном кабинете опцию дублирования одноразового пароля на свой адрес электронной почты. Такой
одноразовый пароль идентичен паролю, отправленному SMS-сообщением. Указанная опция может быть
выключена Клиентом в любой момент.
4.3. Клиент может направить в адрес ООО «Алго Капитал» документы двух типов:
- Документы стандартной формы. Такие документы формируются с использованием форм, размещенных в
специализированном разделе Личного кабинета.
- Документы произвольной формы. Такие документы могут быть созданы с использованием различных
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программных средств – текстового редактора, электронных таблиц и т.д.
Обязательным условием является наличие у направляемого документа простой электронной подписи
Клиента. Документы, не имеющие такой подписи, считаются недействительными и к рассмотрению не
принимаются.
4.4. Электронные документы стандартной формы подписываются Клиентом в следующем порядке:
- По выбранной стандартной форме автоматически формируется электронный документ;
- Клиент визуально проверяет корректность информации, содержащейся в сформированном электронном
документе;
- При согласии с содержанием документа Клиент запрашивает одноразовый пароль, который
автоматически высылается на указанный им Телефонный номер по SMS.
- Клиент вводит полученный код в систему электронного документооборота.
Шаги выполняются последовательно один за другим. До завершения текущего шага следующий шаг
начинать нельзя. В ходе загрузки электронной подписи Клиента на сервер ООО «Алго Капитал»
проводится автоматическая проверка ее корректности. В случае отрицательного результата проверки
электронный документ остается неподписанным со стороны Клиента и к рассмотрению не принимается.
Формирование электронной подписи Клиент может прервать в любой момент до ввода одноразового
пароля. В этом случае электронный документ остается неподписанным со стороны Клиента и к
рассмотрению не принимается.
4.5. Документы произвольной формы подписываются в следующем порядке:
а. В случае, если такой документ составляется Клиентом:

- С использованием специализированного интерфейса Личного кабинета на своем локальном
компьютере Клиент выбирает электронный документ, который собирается направить ООО «Алго
Капитал»;
- Электронный документ Клиента загружается в систему электронного документооборота Личного
кабинета;
- Выбранный электронный документ подписывается электронной подписью Клиента;
б. В случае, если такой документ составляется ООО «Алго Капитал»:
- Ответственный сотрудник ООО «Алго Капитал» составляет и загружает электронный документ
произвольной формы в систему электронного документооборота Личного кабинета и направляют
его Клиенту;
- Клиент через интерфейс Личного кабинета проверяет корректность информации, указанной в
данном электронном документе. В этом случае, копия электронного документа может быть
загружена на персональный компьютер/мобильное устройство Клиента;
- Если информация, указанная в электронном документе корректна, Клиент подписывает
электронный документ электронной подписью. Электронной подписью подписываются только
электронные документы, находящиеся в системе электронного документооборота Личного
кабинета. В случае, если информация, содержащаяся в электронном документе не корректна,
Клиент в праве отказаться от подписания такого документа;
Шаги выполняются последовательно один за другим. До завершения текущего шага следующий
шаг начинать нельзя. В ходе загрузки электронной подписи Клиента на сервер ООО «Алго
Капитал» проводится автоматическая проверка ее корректности. В случае отрицательного
результата проверки электронный документ остается неподписанным со стороны Клиента и к
рассмотрению не принимается.
Формирование электронной подписи Клиент может прервать в любой момент до ввода
одноразового пароля. В этом случае электронный документ остается неподписанным со стороны 5
Клиента и к рассмотрению не принимается.
Клиент несет ответственность за полноту, достоверность и корректность информации, содержащейся в
подписанном им электронном документе, в том числе документе, составленном и направленном ему на
подписание ООО «Алго Капитал».
4.6. Допускается возможность подписания одним одноразовым паролем нескольких электронных
документов, объединенных в один пакет электронных документов в момент их формирования для
подписания. При этом каждый электронный документ из пакета электронных документов считается
подписанным простой электронной подписью как отдельный документ.
4.7. Срок действия одноразового пароля составляет 300 (триста) секунд с момента его отправления ООО
«Алго Капитал» в SMS-сообщении.
4.8. Время доставки SMS-сообщения с одноразовым паролем зависит от оператора сети сотовой связи,
загруженности сети сотовой связи, рельефа местности, особенности зданий/строений, места нахождения
мобильного телефона Клиента и других факторов, не зависящих от ООО «Алго Капитал», которые
исключают ответственность ООО «Алго Капитал» за несвоевременную доставку Клиенту SMSсообщения.
4.9. Электронный документ признается подписанным посредством используемой в соответствии с
условиями настоящего Регламента простой электронной подписью с момента получения ООО «Алго
Капитал» электронного документа, направленного Клиентом через Личный кабинет, подписанного с
использованием одноразового пароля, ранее направленного Клиенту в SMS-сообщении на его Телефонный
номер и/или продублированного на адрес электронной почты Клиента, и информацию, указывающую на
Клиента, от имени которого подписывается электронный документ.
4.10. Факт формирования простой электронной подписи определенным Клиентом в системе электронного
документооборота подтверждается аутентификацией Клиента путем проверки вводимых Клиентом при

входе в Личный кабинет личного логина и пароля, а также включением в подписанный электронный
документ информации, предусмотренной в п.4.9 настоящего Регламента.
4.11. При получении подписанного простой электронной подписью электронного документа ООО «Алго
Капитал» производит проверку корректности простой электронной подписи Клиента. Клиент,
подписавший электронный документ простой электронной подписью определяется по указывающей на
него информации, которая автоматически заносится в подписываемый электронный документ при его
создании. Дата и время подписания электронного документа простой электронной подписью определяются
в информационной системе при вводе Клиентом специального одноразового кода, необходимого для
создания подписываемого электронного документа
Проверка простой электронной подписи Клиента осуществляется в следующем порядке:
•
Согласно данному пункту определяется Клиент, подписавший документ
•
Определяется номер мобильного телефона или адрес электронной почты, которые Клиент указал
для отправки кода
•
Этот номер или адрес электронной почты сличаются с номером или адресом электронной почты, на
которые был отправлен специальный код (ключ), используемый при простой электронной подписи
электронного документа.
•
В информационной системе устанавливается факт ввода Клиентом полученного кода.
В случае некорректности или сомнений в корректности простой электронной подписи ООО «Алго
Капитал» вправе не исполнять документ. ООО «Алго Капитал» обязано уведомить Клиента о факте
обнаружения некорректности простой электронной подписи.
4.12. Электронный документ, обладающий корректной простой электронной подписью Клиента, считается
принятым ООО «Алго Капитал» к рассмотрению. Порядок дальнейшей обработки такого документа
аналогичен принятому порядку обработки бумажной документации.
4.13. Для получения Клиентом доступа к Личному кабинету, ООО «Алго Капитал» при принятии
Заявления о присоединении к Регламенту предоставляет ему логин и пароль. Предоставленный пароль 6
является временным и Клиент обязан сменить предоставленный пароль при первом посещении Личного
кабинета.
4.14. В случае если Клиент не сменил пароль для доступа к Личному кабинету в соответствии с п.4.13.
настоящего Регламента, ООО «Алго Капитал» не несет ответственность за его конфиденциальность.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ
ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ ООО «АЛГО КАПИТАЛ»
5.1. Электронные документы, направляемые ООО «Алго Капитал» своим Клиентам, могут быть созданы с
использованием различных программных средств – текстового редактора, электронных таблиц,
сгенерированы торговой системой, системами бэк-офиса и т.д.
5.2. Квалифицированная подпись ООО «Алго Капитал» создается уполномоченными сотрудниками с
использованием криптографических средств и ключа электронной подписи. Гарантом подлинности
квалифицированной электронной подписи выступает специальный сертификат, выданный
аккредитованным удостоверяющим центром.
5.3. Электронный документ признается подписанным ООО «Алго Капитал» посредством
квалифицированной электронной подписи с момента получения Клиентом подписанного документа через
Личный кабинет.
5.4. Проверка подлинности подписи ООО «Алго Капитал» может быть осуществлена с помощью
специализированного ресурса, расположенного по адресу: https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/
6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «АК_СОА».

6.1. Стороны договорились, считать подписанными простой электронной подписью индивидуальные
инвестиционные рекомендации направленные Клиенту электронным сообщением из программы
«АК_СОА».
При этом ключом электронной подписи является уникальная последовательность символов,
пересылаемый в электронном сообщении по протоколу FIX с ключом №11, обозначающая уникальный
идентификатор инвестиционной рекомендации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Клиент имеет право:
7.1.1.
Получать в ООО «Алго Капитал» необходимую информацию и консультации по
вопросам подписания документов с помощью электронной подписи;
7.1.2.
Использовать Личный кабинет для обмена электронными документами с ООО «Алго
Капитал», в том числе отправлять, получать, просматривать, сохранять электронные
документы.
7.2. ООО «Алго Капитал» имеет право:
7.2.1.
В случае выявления признаков нарушения безопасности при осуществлении
обслуживания временно прекратить прием и исполнение переданных Клиентом
электронных документов;
7.2.2.
Приостановить исполнение электронных документов, подписанных электронной
подписью Клиента, на основании просьбы Клиента, переданной ООО «Алго Капитал» по
телефону, факсу, электронной почте или иным способом, при условии, что такое
приостановление исполнения электронных документов будет возможно в этот момент и
ООО «Алго Капитал» имеет возможность установить, что просьба исходит от Клиента;
7.2.3.
В случае нарушения Клиентом условий настоящего Регламента и/или в случае
возникновения разногласий между ООО «Алго Капитал» и Клиентом относительно
взаимных прав и обязанностей, существующих в рамках Регламента и/или связанных с
формированием, доставкой, получением, подтверждением получения электронных
документов, а также использованием в данных документах электронной подписи, ООО
«Алго Капитал» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Регламенту или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Регламенту, в том
числе приостановить возможность использования электронной подписи в Личном
кабинете.
7.3. Клиент обязуется:
7.3.1.
Обеспечить поддержку мобильным телефоном, номер которого указан в Заявлении о
присоединении к Регламенту, функции приема SMS-сообщений, а также подписку на
услугу SMS-сообщений у своего оператора сотовой связи;
7.3.2.
Своевременно уведомлять ООО «Алго Капитал» об изменении указанного в Заявлении
Телефонного номера по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту или адреса
электронной почты;
7.3.3.
Соблюдать конфиденциальность логина и пароля, использующихся для доступа в
Личный кабинет и систему электронного документооборота для подписания документов
простой электронной подписью;
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Осуществлять контроль правильности номера телефона и адреса электронной почты, на
который направляется одноразовый пароль, используемый при простой электронной
подписи электронного документа;
7.3.5.
Соблюдать конфиденциальность одноразового пароля, используемого при простой
электронной подписи электронного документа;
7.3.6.
Обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Телефонному номеру и абонентскому
ящику электронной почты Клиента и одноразовым паролям;
7.3.7.
Незамедлительно сообщить ООО «Алго Капитал» любым доступным способом в случае,
если абонентское устройство Клиента (мобильный телефон) и/или SIM-карта и/или
абонентский ящик электронная почта и/или одноразовый пароль стали доступны третьим
лицам или утрачены Клиентом;
7.3.8.
После подачи просьбы о приостановке исполнения электронных документов до конца
текущего дня передать ООО «Алго Капитал» заявление о временной приостановке
исполнения электронных документов в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью Клиента, или документа на бумажном носителе с подписью
Клиента;
7.3.9.
В случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования
использовать иные альтернативные способы обмена документами.
7.4. ООО «Алго Капитал» обязуется:
7.4.1.
Принимать к исполнению электронные документы, подписанные простой электронной
подписью Клиента, при условии правильного оформления документа и корректности
подписи;
7.4.2.
Предоставить Клиенту необходимую информацию и консультации по вопросам,
связанным с использованием электронной подписи;
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7.4.3.
В случае, если ООО «Алго Капитал» в соответствии с п.5.3.8 настоящего Регламента не
получает от Клиента заявление о приостановке исполнения электронных документов,
ООО «Алго Капитал» исполняет все электронные документы, подписанные корректными
электронными подписями Клиента, исполнение которых было приостановлено;
7.4.4.
Соблюдать конфиденциальность ключа квалифицированной электронной подписи,
используемого для подписания документов от имени ООО «Алго Капитал»;
7.4.5.
Применять для создания квалифицированной электронной подписи криптографические
средства, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации;
7.4.6.
Использовать ключ электронной подписи только в том случае, если сертификат на такую
подпись является действующим;
7.4.7.
Уведомлять Клиента о переходе на новый сертификат квалифицированной электронной
подписи не менее чем за 5 (пять) календарных дней.
7.5. В случае если абонентское устройство Клиента (мобильный телефон) и/или SIM-карта и/или
абонентский ящик электронной почты и/или одноразовый пароль стали доступны третьим лицам или
утрачены Клиентом и Клиент сообщил об этом ООО «Алго Капитал», то датой и временем, когда
абонентское устройство Клиента (мобильный телефон) и/или SIM-карта и/или абонентский ящик
электронной почты и/или одноразовый пароль стали доступны третьим лицам или утрачены
Клиентом будет считаться дата и время подтверждения о получении ООО «Алго Капитал» такого
сообщения, после чего ООО «Алго Капитал» приостанавливает отправку Клиенту SMS-сообщений и
сообщений на адрес электронной почты с одноразовым паролем до предоставления Клиентом нового
телефонного номера и адреса электронной почты. Электронные документы, направленные ООО
«Алго Капитал» до сообщения об указанном в настоящем пункте случае, имеют силу, если их
действие не приостановлено в соответствии с п.5.2.2 Регламента.
7.3.4.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по Регламенту
одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения
принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба.
8.2. ООО «Алго Капитал» не принимает на себя ответственность перед Клиентом, в том числе за
возможные убытки, в случаях, но не ограничиваясь следующими:
8.2.1. Временной невозможности Клиента отправить электронный документ через Личный
кабинет ввиду неработоспособности каналов связи или оборудования;
8.2.2. Неполучения/несвоевременного получения Клиентом SMS-сообщения и/или его копии
на адрес электронной почты с одноразовым паролем, в том числе в связи с нарушениями
в работе, сбоями и ошибками оборудования, каналов связи, с помощью которых
обеспечивается направление и доставка SMS-сообщений и/или их копий на адрес
электронной почты, содержащих одноразовый пароль; утратой или повреждением
мобильного телефона Клиента и/или абонентского ящика электронной почты, номер и
адрес которых указан в Заявлении о присоединении к Регламенту.
8.2.3. Нарушения Клиентом требований по использованию электронной подписи;
8.2.4. Несанкционированного использования электронной подписи неуполномоченными
лицами, доступа третьих лиц к Личному кабинету, Телефонному номеру или
абонентскому ящику электронной почты, в том числе повлекшего раскрытие
неуполномоченным лицам одноразовых паролей, направляемых в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом;
8.2.5. За убытки, возникшие вследствие совершения ООО «Алго Капитал» операций и иных
действий на основании полученных электронных документов, подписанных электронной
подписью Клиента, если ООО «Алго Капитал» обоснованно полагало, что направление
электронного документа исходило от Клиента;
8.2.6. За неосуществление операции, неисполнение поручения, иного распоряжения Клиента,
если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей,
силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых
для приема электронных документов, или совершения иных действий, произошедших не
по вине ООО «Алго Капитал», а также действий третьих лиц;
8.2.7. Указания Клиентом в Заявлении Телефонного номера или абонентского ящика
электронной почты, владельцем которого Клиент не является, а также в случаях
допущения Клиентом ошибки при указании номера или адреса;
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых по настоящему Регламенту обязательств в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии, отключения
электроэнергии, повреждение линий связи, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов федеральных или
местных органов власти и обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно
запрещающих указанные в Регламенте виды деятельности или препятствующие выполнению
сторонами своих обязательств по Регламенту, если сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до
сведения другой стороны известие о случившемся в возможно короткий срок после возникновения
этих обстоятельств.
8.4. После прекращения действия или расторжения Регламента Стороны продолжают нести
ответственность за электронные документы, созданные и исполненные в период действия
Регламента. Расторжение Регламента не прекращает обязательств Клиента и ООО «Алго Капитал»,
возникших до момента расторжения, в том числе по электронным документам переданным и
подписанным электронной подписью Клиента, полученным ООО «Алго Капитал» до момента
вступления расторжения Регламента в силу.
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Приложение №1. Заявление о присоединении к Регламенту
ЗАЯВЛЕНИЕ № _________ от «___» _________ 20___ года

о присоединении к Регламенту ООО «Алго Капитал» о признании и использовании
электронной подписи.
По настоящему заявлению ____________________________________________ (Клиент)
(фамилия, имя отчество – полностью) в соответствии со статьёй 428 ГК России полностью и
безусловно присоединяется к Регламенту ООО «Алго Капитал» о признании и использовании
электронной подписи и обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня принятия
настоящего заявления ООО «Алго Капитал».
До подачи настоящего заявления Клиент обязан ознакомиться с положениями указанного
Регламента.
Подача настоящего заявления означает, что Клиент ознакомился с указанным Регламентом
(включая все Приложения к нему) и обязуется соблюдать его условия.
После подачи заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с
Регламентом (полностью или частично) либо не признаёт его обязательность в договорных
отношениях с ООО «Алго Капитал».
ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
ИНН
СНИЛС
Номер
мобильного
телефона
для
получения одноразовых паролей в SMSсообщениях для формирования простой
электронной подписи
Адрес электронной почты для получения
уведомлений от Личного кабинета и копий
SMS-сообщений
с
одноразовыми
паролями
________________________________/___________________
Подпись Клиента

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО ООО «АЛГО КАПИТАЛ»
Сотрудник
Фамилия, Имя,
Компании,
Отчество:

1
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уполномоченный
принять Заявление:
ДАТА принятия
Заявления:

Подпись:
М.П.
Печать Компании:
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Приложение №2. Заявление о прекращении действия Регламента
ООО «Алго Капитал» о признании и использовании электронной подписи

Генеральному директору ООО «Алго Капитал»
_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________ от «___» _________ 20___ года
о прекращении действия Регламента ООО «Алго Капитал» о признании и использовании
электронной подписи.

Настоящее заявление составлено «__» __________ 20__ г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с п. 4 Регламента ООО «Алго Капитал» о признании и
использовании электронной подписи (далее – Регламент) отказываюсь от Регламента в
1
одностороннем порядке с «___» _____________ 20__ г.
3

Клиент: ________________________________________________________________

Подпись Клиента
______________________/________________/

Приложение №3. Заявление об изменении информации о Клиенте

Генеральному директору ООО «Алго Капитал»
_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________ от «___» _________ 20___ года
Об изменении информации о Клиенте, предоставленной при присоединении к Регламенту
ООО «Алго Капитал» о признании и использовании электронной подписи

По настоящему заявлению ____________________________________________ (Клиент) (фамилия,
имя отчество – полностью) в соответствии с п.5.3.2 Регламента ООО «Алго Капитал» о признании и
использовании электронной подписи уведомляет о смене учетной информации:
1
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ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
ИНН
СНИЛС
Номер
мобильного
телефона
для
получения одноразовых паролей в SMSсообщениях для формирования простой
электронной подписи
Адрес электронной почты для получения
уведомлений от Личного кабинета и копий
SMS-сообщений
с
одноразовыми
паролями
______________________/________________/
Подпись Клиента

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО ООО «АЛГО КАПИТАЛ»
Сотрудник
Фамилия, Имя,
Компании,
Отчество:
уполномоченный
Подпись:
принять Заявление:
М.П.
ДАТА принятия
Печать Компании:
Заявления:

1
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