ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ, ПОЖАЛУЙСТА,
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение об использовании Системы E-voting
1.

Общие положения

1.1.

Система E-voting НКО АО НРД (далее – Система) предоставляет Пользователю
возможность принять участие в общем собрании владельцев ценных бумаг эмитента 1 с
помощью персонального компьютера/мобильного устройства, подключенного к сети
Интернет.

1.2.

НКО АО НРД (далее – НРД) предлагает использовать Систему на условиях настоящего
Соглашения об использовании Системы E-voting (далее – Соглашения), которое
является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

1.3.

Лицо, прошедшее процедуру регистрации и авторизации в Системе, считается
согласившимся с условиями и получает доступ к Системе (становится Пользователем).

1.4.

НРД вправе изменить Соглашение. Об изменении Соглашения НРД уведомляет
Пользователя путем размещения новой редакции Соглашения в Системе за 10 (десять)
дней до вступления в силу. Пользователь, прошедший процедуру авторизации в
Системе после даты вступления в силу новой редакции Соглашения, считается
согласившимся с такой редакцией.

1.5.

Для удобства Пользователя подготовлено Руководство пользователя, размещенное в
сети Интернет по адресу: http://www.e-vote.ru. Руководство пользователя разъясняет
технические моменты регистрации, использования Системы, описывает возможности
Системы, а также разъясняет некоторые другие вопросы, связанные с Системой.

2.

Регистрируясь в Системе, Пользователь соглашается:

2.1.

с получением и использованием НРД сведений из Федеральной государственной
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации»
(далее – ЕСИА);

2.2.

с получением и использованием НРД сведений о логине и пароле, присвоенных
держателем реестра владельцев ценных бумаг для Пользователя;

2.3.

с использованием при аутентификации и авторизации в Системе логина и пароля,
присвоенных ЕСИА или держателем реестра владельцев ценных бумаг Пользователя;

2.4.

получать смс-сообщения, электронные письма по номеру мобильного телефона и
адресу электронной почты соответственно, указанным при регистрации;

2.5.

на обработку НРД персональных данных в соответствии с Положением об обработке
персональных данных, размещенном на официальном сайте НРД в сети Интернет по
адресу: http://www.nsd.ru/ru/documents/personal/, в целях администрирования Системы,
реализации функций Системы, статистического и аналитического учета;
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Возможность предоставляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам эмитента, с которым НРД
заключен договор на предоставление услуг по использованию Системы, включенным в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.
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2.6.

что видео-трансляция в Системе может сопровождаться задержками изображения,
звука и иными проблемами, влияющими на качество ее восприятия;

2.7.

с заключением с НРД Лицензионного договора на использование программ для ЭВМ
НКО АО НРД, размещенного в разделе «Документы/Документы ЭДО» на официальном
сайте НРД в сети Интернет по адресу: http://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/.

3.

Исключительное право

3.1.

Система является программой для ЭВМ в форме сайта для сети Интернет,
исключительное право на которую принадлежит НРД.

3.2.

Элементы, используемые в Системе, также являются объектами исключительных прав.
НРД обладает правом использования и правом предоставления права на использование
объектов используемых в Системе.

3.3.

Пользователь получает право использования Системы и используемых в Системе
объектов исключительно в целях использования возможностей Системы.

4.

Права и обязанности Пользователя

4.1.

Пользователь вправе:

4.1.1. использовать Систему в соответствии с Соглашением;
4.1.2. получить техническую поддержку по номерам телефонов Колл-центра, указанным в
сети Интернет по адресу: http://www.e-vote.ru.
4.2.

Пользователь обязан:

4.2.1. соблюдать Соглашение, Лицензионный договор на использование программ для ЭВМ
НКО АО НРД;
4.2.2. при использовании логина и пароля, присвоенных ЕСИА, иметь в профиле
пользователя ЕСИА наличие сведений о действующем паспорте.
4.2.3. иметь и использовать действующий номер мобильного телефона;
4.2.4. обеспечить конфиденциальность логина и пароля, идентификационных данных,
сведений полученных на номер мобильного телефона, адрес электронной почты;
4.2.5. использовать персональный компьютер/мобильное устройство, проверенный на
отсутствие вирусов, и подключение к сети Интернет отвечающие требованиям,
определенным Руководством пользователя;
4.2.6. использовать на персональном компьютере/мобильном устройстве лицензионное
программное обеспечения;
4.2.7. в случае несанкционированного доступа к логину и паролю, идентификационным
данным, их утраты или раскрытия третьим лицам, а также при обнаружении
ненадлежащей информации или ошибок в Системе, незамедлительно сообщить об этом
НРД путем направления с указанного в его профиле адреса электронной почты
электронного письма на адрес электронной почты, указанный в сети Интернет по
адресу: http://www.e-vote.ru
5.

Использование простой электронной подписи

5.1.

Для входа в Систему и удостоверения (подписания) электронных документов в
Системе Пользователь использует простую электронную подпись.

5.2.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью.
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5.3.

НРД определяет лицо, подписавшее электронный документ, по идентификационным
данным, указанным при аутентификации в Системе с помощью логина и пароля.

5.4.

Любые действия, совершенные с использованием простой электронной подписи
Пользователя считаются совершенными таким Пользователем. В случае если
Пользователь действует от имени организации, то все действия совершенные
Пользователем в Системе считаются совершенными организацией.

6.

Порядок разбора конфликтной ситуации

6.1.

Пользователь вправе обратиться к НРД, держателю реестра владельцев ценных бумаг
или эмитенту при наличии жалоб, связанных с работой Системы. Обращения,
связанные с использованием простой электронной подписи, направляются в НРД.

6.2.

НРД вправе самостоятельно рассмотреть поступившее к нему обращение, передать его
на рассмотрение держателю реестра владельцев ценных бумаг и/или эмитенту,
рассмотреть его совместно с держателем реестра владельцев ценных бумаг и/или
эмитентом.

6.3.

Обращения Пользователя принимаются НРД:

6.3.1. по адресу электронной почты и по номеру телефона Колл-центра, указанным в сети
Интернет по адресу: http://www.e-vote.ru.
6.4.

Обращение должно содержать исчерпывающее изложение
предполагаемых причин возникновения конфликтной ситуации.

обстоятельств

и

6.5.

НРД при поступлении обращения прилагает все усилия для его успешного
рассмотрения.

7.

Ответственность

7.1.

НРД несет ответственность за нарушение работоспособности Системы, повлекшее
невозможность осуществления электронного голосования, в случае если вина НРД
будет установлена в судебном порядке.

7.2.

НРД не несет ответственности:

7.2.1. за последствия совершенных Пользователем действий в Системе;
7.2.2. за последствия
Пользователя;

неправомерного

использования

простой

электронной подписи

7.2.3. за содержание размещенной в Системе информации, в том числе за ее соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации;
7.2.4. за использование результатов совершенных Пользователем действий в Системе
держателем реестра владельцев ценных бумаг и/или эмитентом;
7.2.5. за получение и использование сведений о Пользователе и/или о результатах действий
Пользователя в Системе лицами, не имеющими права на получение такой информации,
если такие сведения стали доступны таким лицам по независящим от НРД причинам;
7.2.6. за последствия, в том числе за убытки, возникшие из-за нарушения работоспособности
Системы по независящим от НРД причинам;
7.2.7. за невозможность авторизации или аутентификации в Системе, возникшую из-за
отсутствия подтвержденной записи в ЕСИА/установленных держателем реестра
владельцев ценных бумаг логина и пароля для Пользователя, или из-за технических
сбоев в работе ЕСИА;
7.2.8. за невозможность использования функций Системы, возникшую из-за проведения
технических работ/технической поддержки или из-за отсутствия в Системе сведений о
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Пользователе, как о лице, имеющем право на участие в общем собрании владельцев
ценных бумаг.
7.3.

Пользователь несет ответственность:

7.3.1. за несоблюдение Соглашения; Лицензионного договора на использование программ
для ЭВМ НКО АО НРД;
7.3.2. за совершенные в Системе действия и их последствия;
8.

Заключительные положения

8.1.

Все возможные споры между НРД и Пользователем разрешаются путем переговоров.
В случае если в ходе проведения переговоров стороны не достигли соглашения, то спор
разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.

Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не влияет на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.

8.3.

НРД вправе отказать в доступе к Системе при наличии оснований полагать, что доступ
в Систему осуществляется неуполномоченным лицом (не Пользователем).

Редакция Соглашения от 26.04.2017 года.
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