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ОФЕРТА о присоединении
к Соглашению об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее - сеть Интернет) по адресу http://www.alorbroker.ru/, в соответствии со ст. 435
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (далее ГК РФ) является офертой, то есть официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «АЛОР +» (ОГРН: 1027700075941; Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-04827-100000 от 13 марта
2001 года, выдана без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-10965-000100 от 22
января 2008 года, выдана без ограничения срока действия) (далее - Компания), адресованным
физическим и юридическим лицам (далее – Адресат Оферты) заключить с Компанией Соглашение
об использовании электронной подписи и обмене электронными документами (далее –
Соглашение).
1.2. Неотъемлемой составной частью Соглашения является Регламент использования электронной
подписи и обмена электронными документами, размещенный в сети Интернет по адресу
http://www.alorbroker.ru/ (далее – Регламент).
1.3. Настоящее предложение, включая Регламент, содержит все существенные условия, на
которых Компания предлагает Адресату Оферты заключить с Компанией Соглашение, и является
волеизъявлением Компании считать себя заключившей Соглашение с Адресатом Оферты,
совершившим полное и безоговорочное принятие предложения путем совершения действий,
предусмотренных статьей 2 Соглашения (далее - Акцепт).
1.4. Акцепт означает заключение между совершившим его лицом и Компанией Соглашения на
изложенных в нем условиях, и является:
- полным и без каких-либо оговорок принятием условий Соглашения, включая приложения, в
редакции, действующей на момент его Акцепта;
- полным и без каких-либо оговорок принятием дальнейших изменений (дополнений), вносимых
в Соглашение.
1.5. Соглашение считается заключенным между лицом, совершившим Акцепт, и Компанией после
выполнения Адресатом Оферты соответствующих действий, предусмотренных ст. 2 Соглашения.
При условии совершения Адресатом Офеты действий предусмотренных п. 2.1.3. Оферты
Соглашение считается заключенным после прохождения проверки данных, предоставленных
Адресатом Оферты, с использованием информации из системы межведомственного электронного
взаимодействия.
1.6. Соглашение не считается заключенным, и влечет отсутствие Акцепта, в случае:
— невыполнения или ненадлежащего выполнения действий, предусмотренных ст. 2 Соглашения;
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— непрохождения проверки данных, предоставленных Адресатом Оферты, c использованием
информации из единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае
присоединения к Соглашению в соответствии с п. 2.1.3. Оферты.
1.7. В случае принятия (Акцепта) изложенных в настоящей Оферте условий Соглашения Адресат
Оферты, совершивший Акцепт, и Компания становятся в дальнейшем Сторонами Соглашения
(далее – Стороны), Адресат Оферты - Клиентом.
1.8. Совершая Акцепт, в порядке статьи 431.2 ГК РФ Адресат Оферты подтверждает и гарантирует,
что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания смысла Соглашения,
включая приложения к нему, до момента Акцепта полностью ознакомился и согласен с
содержанием Соглашения, включая приложения к нему, является лицом, полностью отдающим
отчет своим действиям при совершении Акцепта, отсутствуют какие-либо решения суда,
признающие Адресата Оферты недееспособным или ограничивающие его дееспособность, что
заключение Соглашения для Адресата Оферты не является сделкой, совершенной под влиянием
обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств (кабальная сделка), что отсутствуют
какие-либо иные обстоятельства, препятствующие Адресату Оферты заключить Соглашение и
которые могут привести к признанию Соглашения недействительной сделкой, подтверждает и
гарантирует, что доступ к Номеру мобильного телефона и Адресу электронной почты, указанному
в Заявлении об акцепте Соглашения или предоставленному и подтвержденному Адресатом
Оферты в соответствии с п. 2.1.2.4.1. или п. 2.1.3.3.1. настоящей Оферты (в зависимости от
варианта присоединения к Соглашению), Номеру мобильного телефона и Адресу электронной
почты, указанному в Заявлении на смену контактных данных (в случае их замены), а также
соответствующей Номеру мобильного телефона SIM- карте, имеет только Клиент, телефон сотовой
связи, Номер мобильного телефона и SIM-карта не используются и не будут в течение срока
действия Соглашения использоваться третьими лицами, а также соглашается и признает, что
Компания исходит из презумпции, что адресатом СМС - сообщений, поступающих на Номер
мобильного телефона и/или адресатом сообщений, поступающих на Адрес электронной почты,
является Клиент, а также из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в
настоящем пункте подтверждений и гарантий, ответственность за их достоверность и
актуальность полностью лежит на Клиенте.
1.9. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Соглашение,
а также вводить в действие новую редакцию Соглашения, с обязательным извещением Клиента
не позднее, чем за семь календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в
Соглашение, либо введения в действие новой редакции Соглашения.
1.10. Извещение Клиента о любых изменениях и дополнениях в Соглашение либо введении в
действие новой редакции Соглашения осуществляется:
а)
путем публикации сообщения с полным текстом изменений и дополнений либо новой
редакции Соглашения в сети Интернет на странице Компании по адресу http://www.alorbroker.ru/,
и/или
б)
рассылкой сообщения с полным текстом изменений и дополнений либо новой редакции
Соглашения по электронной почте на указанный Клиентом адрес электронной почты, и/или
в)
сообщения с полным текстом изменений и дополнений либо новой редакции Соглашения
посредством публикации в Личном кабинете Клиента.
1.11. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с полным текстом
изменений и дополнений до вступления их в силу, Клиент обязан не реже одного раза в десять
календарных дней обращаться к Компании, либо к сети Интернет на страницу Компании, в
Личный кабинет Клиента и на Адрес электронной почты за сведениями об изменениях и
дополнениях в Соглашение, либо введении в действие новой редакции Соглашения.
1.12. С даты вступления в силу новой редакции Соглашения отношения Сторон по использованию
электронной подписи и обмену электронными документами регулируются новой редакцией
Соглашения.
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1.13. Настоящее предложение (Оферта) не является публичным. Компания вправе отказать лицу,
заинтересованному в ее Акцепте, без объяснения причин.
1.14. Личным кабинетом Клиента признаются любые сайты на домене alor.ru.
1.15. Термины и определения, используемые в тексте Соглашения, применяются в значениях,
установленных Соглашением и Регламентом. Термины и определения, не указанные в
Соглашении или Регламенте, используются в значении, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Заключение Соглашения осуществляется путем:
2.1.1. подписания Адресатом Оферты Заявления об акцепте Соглашения по форме Приложения №
1а (для физических лиц), Приложения № 1б (для юридических лиц):
2.1.1.1. собственноручной подписью и предоставления его в Компанию при личной явке, либо
2.1.1.2. электронной подписью и предоставления его в Компанию через Личный кабинет Клиента
в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об использовании электронной
подписи и обмене электронными документами в Личном кабинете Клиента (Приложение 26 к
Регламенту брокерского обслуживания Компании), при условии, если такое соглашение
заключено между Компанией и Адресатом Оферты ранее, до подписания Заявления об акцепте, и
на момент его подписания действие соглашения (Приложения 26 к Регламенту брокерского
обслуживания Компании) не прекращено, либо
2.1.2. совершения Адресатом Оферты, являющимся физическим лицом, отвечающим
требованиям, указанным в Приложении № 2 к Оферте, в порядке пункта 3 статьи 438 ГК РФ в
Личном кабинете Клиента, расположенном по адресу https://lk.alor.ru, следующих действий:
2.1.2.1. выбор в качестве желаемого способа заключения с Компанией договора о брокерском
обслуживании и иных договоров и открытия счетов онлайн «через сайт «Госуслуги»» путем
проставления отметки (радиокнопки) в соответствующем поле «через сайт «Госуслуги»» и
последующее нажатие кнопки «Продолжить»;
2.1.2.2. 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 Компании его данных из единой
системы идентификации и аутентификации (предоставление Компании прав доступа);
2.1.2.3. заполнение Адресатом Оферты в Личном кабинете Клиента, расположенном по адресу
https://lk.alor.ru регистрационный формы с указанием следующих сведений о себе: (1) дата
рождения; (2) место рождения; (3) пол; (4) ИНН; (5) адрес места жительства (регистрации и
фактический), (6) электронная почта и последующее нажатие кнопки «Продолжить»;
2.1.2.4. подтверждение Адресатом Оферты путем проставления отметок (галочек) в
соответствующих полях и последующее нажатие кнопки «Подтвердить»:
2.1.2.4.1. что данные, загруженные с сайта «Госуслуги», а также предоставленные Адресатом
Оферты, и которые отражены в Личном кабинете Клиента, расположенному по адресу
https://lk.alor.ru, являются верными (□ Подтверждаю верность данных);
2.1.2.4.2. что целью сотрудничества Адресата Оферты с Компанией является получение услуг,
связанных с предоставлением доступа на финансовые рынки; Адресат Оферты планирует
долгосрочный характер отношений с Компанией (□ Подтверждаю, что целью сотрудничества с
Организацией является получение услуг, связанных с предоставлением доступа на финансовые
рынки, и планирую долгосрочный характер отношений с Организацией);
2.1.2.4.3. что Адресат Оферты ознакомлен(а) с содержанием Опросного листа и подтверждает
верность утверждений, содержащихся в Опросном листе (□ Подтверждаю, что ознакомлен(а) с
содержанием Опросного листа и подтверждаю верность утверждений, содержащихся в Опросном
листе);
3

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

2.1.2.4.4. что Адресат Оферты не является публичным должностным лицом (иностранным
публичным должностным лицом и/или международным публичным должностным лицом и/или
российским публичным должностным лицом) и/или родственником публичного должностного
лица, не осуществляет операции от имени публичных должностных лиц, их родственников (□
Подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом и/или родственником публичного
должностного лица, не осуществляю операции от имени публичных должностных лиц, их
родственников);
2.1.2.4.5. что Адресат Оферты ознакомлен(а) с содержанием Декларации о рисках и
подтверждает, что принимает их, Декларация о рисках ему предоставлена (□ Подтверждаю, что
Декларация о рисках мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски
при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной
Декларации риски);
2.1.2.4.6. что Адресат Оферты является налоговым резидентом Российской Федерации, что
налоговое резидентство других стран отсутствует (□ Подтверждаю, что являюсь налоговым
резидентом Российской Федерации, что налоговое резидентство других стран отсутствует);
2.1.2.5. подтверждение Адресатом Оферты факта ознакомления и согласия с текстом Оферты
(предложения) о заключении с Компанией Соглашения об использовании электронной подписи и
обмене электронными документами путем проставления символа (галочки) в поле «□
Ознакомлен(-а) и соглашаюсь с условиями Оферты»;
2.1.2.6. направление Компании запроса на получение кода подтверждения путем нажатия кнопки
«Получить код подтверждения»;
2.1.2.7. ввод полученного в соответствии с п. 2.1.2.6. кода подтверждения, сформированного
Компанией и направленного Адресату Оферты в виде текстового СМС-сообщения на номер
телефона сотовой связи, предоставленный и подтвержденный Адресатом Оферты в соответствии
с п. 2.1.2.4.1. настоящей Оферты, в соответствующую графу в Личном кабинете Клиента,
расположенному по адресу https://lk.alor.ru с последующим нажатием кнопки «Подтвердить», что
признается Сторонами аналогом собственноручной подписи, равным по юридической силе
собственноручной подписи Адресата Оферты на аналогичном документе на бумажном носителе,
либо
2.1.3. совершения Адресатом Оферты, являющимся физическим лицом, отвечающим
требованиям, указанным в Приложении № 2 к Оферте, в порядке пункта 3 статьи 438 ГК РФ в
Личном кабинете Клиента, расположенном по адресу https://lk.alor.ru, следующих действий:
2.1.3.1. выбор в качестве желаемого способа заключения с Компанией договора о брокерском
обслуживании и иных договоров и открытия счетов онлайн другого, нежели «через сайт
«Госуслуги», способа;
2.1.3.2. заполнение Адресатом Оферты в Личном кабинете Клиента, расположенном по адресу
https://lk.alor.ru регистрационный формы с указанием следующих сведений о себе: (1) серия и
номер документа, удостоверяющего личность; (2) ИНН; (3) дата рождения; (4) место рождения; (5)
пол; (6) адрес места жительства (регистрации и фактический), (7) ФИО, (8) электронная почта и
последующее нажатие кнопки «Продолжить»;
2.1.3.3. подтверждение Адресатом Оферты путем проставления отметок (галочек) в
соответствующих полях и последующее нажатие кнопки «Подтвердить»:
2.1.3.3.1. что данные, предоставленные Адресатом Оферты, и которые отражены в Личном
кабинете Клиента, расположенном по адресу https://lk.alor.ru, являются верными (□
Подтверждаю верность данных);
2.1.3.3.2. что целью сотрудничества Адресата Оферты с Компанией является получение услуг,
связанных с предоставлением доступа на финансовые рынки; Адресат Оферты планирует
долгосрочный характер отношений с Компанией (□ Подтверждаю, что целью сотрудничества с
Организацией является получение услуг, связанных с предоставлением доступа на финансовые
рынки, и планирую долгосрочный характер отношений с Организацией);
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2.1.3.3.3. что Адресат Оферты ознакомлен(а) с содержанием Опросного листа и подтверждает
верность утверждений, содержащихся в Опросном листе (□ Подтверждаю, что ознакомлен(а) с
содержанием Опросного листа и подтверждаю верность утверждений, содержащихся в Опросном
листе);
2.1.3.3.4. что Адресат Оферты не является публичным должностным лицом (иностранным
публичным должностным лицом и/или международным публичным должностным лицом и/или
российским публичным должностным лицом) и/или родственником публичного должностного
лица, не осуществляет операции от имени публичных должностных лиц, их родственников (□
Подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом и/или родственником публичного
должностного лица, не осуществляю операции от имени публичных должностных лиц, их
родственников);
2.1.3.3.5. что Адресат Оферты ознакомлен(а) с содержанием Декларации о рисках и
подтверждает, что принимает их, Декларация о рисках ему предоставлена (□ Подтверждаю, что
Декларация о рисках мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски
при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной
Декларации риски);
2.1.3.3.6. что Адресат Оферты является налоговым резидентом Российской Федерации, что
налоговое резидентство других стран отсутствует (□ Подтверждаю, что являюсь налоговым
резидентом Российской Федерации, что налоговое резидентство других стран отсутствует);
2.1.3.4. подтверждение Адресатом Оферты факта ознакомления и согласия с текстом Оферты
(предложения) о заключении с Компанией Соглашения об использовании электронной подписи и
обмене электронными документами путем проставления символа (галочки) в поле «□
Ознакомлен(а) и соглашаюсь с условиями Оферты»;
2.1.3.5. направление Компании запроса на получение кода подтверждения путем нажатия кнопки
«Получить код подтверждения»;
2.1.3.6. ввод полученного в соответствии с п. 2.1.3.5. кода подтверждения, сформированного
Компанией и направленного Адресату Оферты в виде текстового СМС-сообщения на номер
телефона сотовой связи, предоставленный и подтвержденный Адресатом Оферты в соответствии
с п. 2.1.3.3.1. настоящей Оферты, в соответствующую графу в Личном кабинете Клиента,
расположенному по адресу https://lk.alor.ru с последующим нажатием кнопки «Подтвердить», что
признается Сторонами аналогом собственноручной подписи, равным по юридической силе
собственноручной подписи Адресата Оферты на аналогичном документе на бумажном носителе.
2.2. Подписание и предоставление в Компанию Заявления об акцепте или совершение действий,
необходимых для Акцепта в соответствии с п. 2.1.2. или п. 2.1.3. Соглашения (в зависимости от
варианта присоединения к Соглашению), является однозначным подтверждением факта
ознакомления и согласия Клиента со всеми без исключения условиями Соглашения, включая
приложения к нему, в том числе является однозначным выражением согласия Клиента на
обработку его персональных данных в соответствии со статьей 4 Соглашения.
2.3. Акцепт считается совершенным, а Соглашение заключенным (в зависимости от варианта
присоединения к Соглашению):
2.3.1. в момент, определяемый по московскому времени, (1) регистрации Компанией Заявления
об акцепте – в случае присоединения Клиента к Соглашению в соответствии с п. 2.1.1.1.
Соглашения (2) регистрации Заявления об акцепте на сервере Компании – в случае
присоединения к Соглашению в соответствии с п. 2.1.1.2. Соглашения; датой Соглашения является
календарная дата, в которую совершен Акцепт;
2.3.2. в момент, определяемый по московскому времени, совершения Клиентом последнего из
действий, необходимых в соответствии с п. 2.1.2. Соглашения для Акцепта – в случае
присоединения Клиента к Соглашению в соответствии с п. 2.1.2. Соглашения соответственно;
датой Соглашения является календарная дата, в которую совершен Акцепт.
2.3.3. в момент, определяемый по московскому времени, совершения последнего из следующих
действий: успешного прохождения проверки данных, предоставленных Адресатом Оферты, c
5

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

использованием информации из единой системы межведомственного электронного
взаимодействия; совершения Адресатом Оферты действий, предусмотренных п. 2.1.3.6.
Соглашения – в случае присоединения Клиента к Соглашению в соответствии с п. 2.1.3.
Соглашения; датой заключения Соглашения является календарная дата, в которую совершен
Акцепт.
2.4. Акцепт настоящей оферты в порядке, предусмотренном п. 2.1.2. или п. 2.1.3. Соглашения,
представителем физического лица и физическим лицом, не являющимся надлежащим Адресатом
Оферты, поименованным в Приложении № 2 к Оферте, не признается совершенным и не влечет
юридических последствий.
2.5. Настоящим Стороны 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 Компании и
печатью Компании, являются однозначным подтверждением и достаточным доказательством в
суде для подтверждения факта заключения Соглашения между Компанией и Клиентом в порядке,
предусмотренном п. 2.1.1.2., п. 2.1.2., п. 2.1.3. Соглашения.
2.6. Совершением Адресатом Оферты действий, предусмотренных п. 2.1.2.4., п. 2.1.3.3.
Соглашения (в зависимости от варианта присоединения к Соглашению), Адресат Оферты
однозначно подтверждает и гарантирует, что:
А) Адресат Оферты действительно является тем лицом, верность данных которого подтверждает,
а также, что Адресат Оферты является физическим лицом, отвечающим требованиям, указанным в
Приложении № 2 к Оферте;
Б) Номер телефона сотовой связи (абонентский номер) и адрес электронной почты,
предоставленные Адресатом Оферты и верность данных которых подтверждена в соответствии с
п. 2.1.2.4.1., п. 2.1.3.3.1. настоящей Оферты (в зависимости от варианта присоединения к
Соглашению), действительно используются Адресатом Оферты, доступ к таким Номеру
мобильного телефона, соответствующей ему SIM- карте, а также к электронной почте имеет
только Адресат Оферты, телефон сотовой связи, Номер телефона сотовой связи, SIM-карта,
электронная почта не используются и не будут в течение срока действия Соглашения
использоваться третьими лицами.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Заключение Соглашения путем его Акцепта в порядке, установленном ст. 2 Соглашения,
означает, что Компания и Клиент пришли к соглашению об использовании Сторонами
Электронной подписи при подписании Электронных документов.
3.2. Стороны согласились, что информация в электронной форме, подписанная Электронной
подписью, являющейся простой электронной подписью, любой из Сторон вместо оригинальной
подписи признается Электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью указанной Стороны, а заявления,
поручения, иные документы (и/или любые иные юридические действия), подписанные
Электронной подписью, порождают те же обязательства (иные юридические последствия), как
если бы такие заявления, поручения, иные документы (любые иные юридические действия)
были поданы в письменной форме на бумажном носителе с проставлением собственноручной
подписи соответствующей Стороны.
3.3. Порядок и условия создания и использования Электронной подписи при подписании
Сторонами Электронных документов, иные условия обмена между Сторонами Электронными
документами содержатся в Регламенте использования электронной подписи и обмена
электронными документами, являющемся составной неотъемлемой частью Соглашения.
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Акцептуя соглашение, Адресат Оферты – физическое лицо (далее в тексте настоящей статьи 4
Соглашения именуется как Субъект персональных данных) данные документа, удостоверяющего
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личность, и адрес места жительства которого указаны в единой системе идентификации и
аутентификации и сообщены Компании путем предоставления доступа к ним, или указаны в
Заявлении об акцепте, или предоставлены Компании путем заполнения регистрационных форм в
Личном кабинете Клиента, расположенном по адресу https://lk.alor.ru, в случае изменения
данных - в последующем сообщенные Клиентом Компании, в соответствии с Федеральным
Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) действуя свободно, своей волей и в своем интересе выражает Компании свое
добровольное согласие на обработку своих персональных данных, а именно:
1. фамилия, имя, отчество; 2. Адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания,
почтовый адрес; 3. Год, месяц, дата, место рождения; 4. Данные документа, удостоверяющего
личность; 5. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 6. ИНН (при
наличии); 7. СНИЛС; 8. Номер полиса обязательного медицинского страхования; 9. Платежные
реквизиты; 10. Данные о договорах, других документах и информации в рамках правоотношений,
возникших между Компанией и Субъектом персональных данных, или правоотношений,
возникших между Субъектом персональных данных и иным юридическим лицом на основании
договора, заключенного между таким юридическим лицом и Субъектом персональных данных
и/или Компанией; 11. Иные сведения о Субъекте персональных данных, о доходе, об имуществе и
имущественных правах Субъекта персональных данных, предоставляемые Субъектом
персональных данных или ставшие известными Компании при заключении, изменении или
исполнении договоров, заключенных между Компанией и Субъектом персональных данных,
договоров, заключенных между Компанией и/или Субъектом персональных данных и иными
юридическими лицами, на следующих условиях:
1. обработка персональных данных может осуществляться в целях установления, изменения,
прекращения правоотношений между Субъектом персональных данных и Компанией,
установления, изменения, прекращения правоотношений Субъекта персональных данных с иным
юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким лицом и Компанией
и/или Субъектом персональных данных, а также для заключения такого договора с иным
юридическим лицом по инициативе Субъекта персональных данных или договора, по которому
Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем, соблюдения Компанией
требований законодательства Российской Федерации при исполнении ей обязательств, связанных
или вытекающих из договоров, заключенных между Компанией и Субъектом персональных
данных, договоров, заключенных между Компанией и/или Субъектом персональных данных и
иными юридическими лицами.
2. настоящее согласие дается на совершение любого действия (операции) или совокупности
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе передачу персональных данных
Субъекта персональных данных в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, организаторам торговли,
регистраторам, депозитариям, кредитным, клиринговым и иным организациям, в случаях и
объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договорами,
заключенными между Компанией и Субъектом персональных данных, Компанией и/или
Субъектом персональных данных и иными юридическими лицами, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
3. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и до
предоставления Субъектом персональных данных отзыва данного согласия, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4. Отзыв настоящего согласия предоставляется в адрес Компании в письменном виде заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку Компании.
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5. В случае предоставления отзыва данного согласия Компания обязуется прекратить обработку
персональных данных, указанных в настоящем согласии, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Компания вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Передача Компанией информации в случаях и в объеме, предусмотренных настоящей статьей 4
Соглашения, не будет являться нарушением условий о конфиденциальности, содержащихся в
договорах, заключенных между Компанией и Субъектом персональных данных.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Соглашение, заключенное между Компанией и Адресатом Оферты путем его Акцепта,
признается заключенным в г. Москве. Соглашение вступает в силу с момента заключения и
заключается на неопределенный срок.
5.2. Логины и пароли, выданные (сформированные) Адресату Оферты ранее в рамках
правоотношений Сторон, возникших на основании Соглашения об использовании электронной
подписи и обмене электронными документами в Личном кабинете Клиента (Приложение 26 к
Регламенту), действительны в рамках настоящего Соглашения; Электронные документы,
подписанные Адресатом Оферты Электронной подписью с помощью Ключа Электронной
подписи, содержащего в качестве элементов логины и пароли, выданные (сформированные) ему
ранее, признаются Электронными документами, надлежащим образом подписанными
Электронной подписью, являющейся простой электронной подписью, в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения, решаются Сторонами в
претензионном порядке. Срок для рассмотрения и ответа на претензию – не более 10 (Десять)
рабочих дней с момента ее получения. Спорные вопросы, не урегулированные в претензионном
порядке, передаются на разрешение:
5.3.1. в Арбитражный суд г. Москвы – если Клиент является юридическим лицом;
5.3.2. в Гагаринский районный суд г. Москвы/мировому судье судебного участка 396 (в
зависимости от родовой подсудности спора) – если Клиент является физическим лицом.
5.3. Соглашение заключается на неопределенный срок.
5.4. Любая из Сторон вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от настоящего
Соглашения на будущее без объяснения причин отказа.
5.5. С момента расторжения настоящего Соглашения документы, подписанные Электронной
подписью Стороны и полученные другой Стороной в порядке, установленном Соглашением, не
имеют юридической силы, при этом расторжение Соглашения не влияет на юридическую силу,
действительность Электронных документов, подписанных Электронной подписью Стороны,
полученных/отправленных до даты его расторжения.
5.6. Отказ от настоящего Соглашения производится путем предварительного уведомления другой
Стороны об отказе. Если в уведомлении не установлено иное, уведомление об отказе от
Соглашения направляется не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты
отказа, при этом Соглашение считается расторгнутым на следующий день по истечении 10
(Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления адресатом.
5.7. Уведомление об отказе от настоящего Соглашения предоставляется Клиентом в адрес
Компании по форме Приложения № 3 при личной явке.
Уведомление об отказе от настоящего Соглашения предоставляется Компанией в адрес
Клиента в письменной форме по почте или курьером, либо передается Клиенту при личной явке,
либо направляется через Личный кабинет Клиента, либо в электронном виде на Адрес
электронной почты.
Настоящим Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования и о
признании за документами, совершенными с использованием факсимильного воспроизведения
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подписи с помощью средств механического или иного копирования, юридической силы при
предоставлении Компанией Клиенту Уведомления об отказе от настоящего Соглашения в
электронном виде на Адрес электронной почты. Уведомление об отказе от настоящего
Соглашения, направленное Компанией в электронном виде на Адрес электронной почты,
считается полученным Клиентом в день его отправки.
5.8. Неотъемлемой частью оферты являются:
5.8.1. Формы Заявлений об акцепте Соглашения.
5.8.2. Формы Уведомления об отказе от Соглашения.
5.8.3. Требования к Адресату Оферты в целях ее Акцепта путем совершения действий на сайте.
5.8.4. Регламент использования электронной подписи и обмена электронными документами.
5.9. При решении вопросов, неурегулированных Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Наименование: ООО «АЛОР +»
ИНН № 7709221010, ОГРН 1027700075941, присвоен 30.07.2002 г. МИФНС России №46 по г.
Москве
Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г, антресоль 2
эт., пом. 4
Свидетельство о государственной регистрации № 001.061.465 от 12.05.1997 г.
Тел. (495) 980-24-98; (495) 981-55-77; факс (495) 980-24-98.
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Приложение № 1а к Оферте о присоединении
к Соглашению об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами
для Клиентов — физических лиц
В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору
Заявление об акцепте
Соглашения об использовании электронной подписи
и обмене электронными документами
Настоящим я, __________________________________________________, паспорт серии
__________,
№____________________________________,
выданный
_____________________________________,
дата
выдачи
_______________________________________, проживающий(ая) по адресу (регистрации):
__________________________________________________________,
заявляю
об
акцепте
Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами
(далее – Соглашение).
Контактные данные для направления информации в рамках Соглашения:
Номер мобильного телефона: __________________________
Адрес электронной почты: ____________________________.

Подписывая
настоящее
Заявление
об
акцепте
подтверждаю,
что
ознакомился/ознакомилась с Соглашением, включая Регламент использования электронной
подписи и обмена электронными документами, их содержание мне понятно, обязуюсь полностью
и своевременно выполнять принятые на себя обязательства.
Признаю, что использование в электронных документах, определенных Соглашением,
простой электронной подписи юридически эквивалентно собственноручной подписи
совершившего ее лица, а заявления, поручения, иные документы (и/или любые иные
юридические действия), подписанные простой электронной подписью, порождают те же
обязательства (иные юридические последствия), как если бы такие заявления, поручения, иные
документы (любые иные юридические действия) были поданы в письменной форме на бумажном
носителе с проставлением собственноручной подписи лица.
Подписывая настоящее Заявление об акцепте подтверждаю, что доступ к Личному кабинету
Клиента получил.
«__»_____________ 20__ г.
______________________ ( ___________ )
подпись
Заполняется ООО «АЛОР +»

Должность:
___________________________________

Номер Соглашения
Дата регистрации ___ _________ 20__ г.

_________________ ( ________________ )
мп
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Приложение № 1б к Оферте о присоединении
к Соглашению об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами
для Клиентов — юридических лиц
В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору
Заявление об акцепте
Соглашения об использовании электронной подписи
и обмене электронными документами
Настоящим___________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование)
Адрес места нахождения: ______________________________________________________________,
ИНН: ____________________, в лице ______________________________, действующего на
основании _____________________, заявляет об акцепте Соглашения об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами (далее – Соглашение).
Контактные данные для направления информации в рамках Соглашения:
Адрес электронной почты: ____________________________.

Подписывая настоящее Заявление об акцепте клиент подтверждает ознакомление с
Соглашением, включая Регламент использования электронной подписи и обмена электронными
документами, обязуется полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства, а
также признает, что использование в электронных документах, определенных Соглашением,
простой электронной подписи юридически эквивалентно собственноручной подписи
совершившего ее лица, а заявления, поручения, иные документы (и/или любые иные
юридические действия), подписанные простой электронной подписью, порождают те же
обязательства (иные юридические последствия), как если бы такие заявления, поручения, иные
документы (любые иные юридические действия) были поданы в письменной форме на бумажном
носителе с проставлением собственноручной подписи лица.
Подписывая настоящее Заявление об акцепте клиент подтверждает, что доступ к Личному
кабинету Клиента получил.
«__»_____________ 20__ г.
______________________________
Должность:________________________
_________________
___________________ (________________)
подпись
мп
Заполняется ООО «АЛОР +»

Должность:
___________________________________

Номер Соглашения
Дата регистрации ___ _________ 20__ г.

________________ ( ________________ )
мп
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Приложение № 2 к Оферте о присоединении
к Соглашению об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами
Требования к Адресату Оферты в целях ее Акцепта путем совершения действий на сайте
Акцепт Оферты о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи и
обмене электронными документами может быть осуществлен физическим лицом путем
совершения в порядке пункта 3 статьи 438 ГК РФ в Личном кабинете Клиента, расположенном по
адресу https://lk.alor.ru, действий, предусмотренных пунктом 2.1.2., пунктом 2.1.3. Оферты (в
зависимости от варианта присоединения к Соглашению), только 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 – для лиц, имеющих намерение заключить договор о
брокерском обслуживании и иные договоры и открыть счета онлайн через сайт «Госуслуги»;
(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) подтвердило путем проставления символа (галочки) в соответствующей графе в Личном
кабинете Клиента, расположенном по адресу https://lk.alor.ru, что является налоговым
резидентом Российской Федерации, что налоговое резидентство других стран отсутствует;
(11) подтвердило путем проставления символа (галочки) в соответствующей графе в Личном
кабинете Клиента, расположенном по адресу https://lk.alor.ru, что целью сотрудничества с
Компанией является получение услуг, связанных с предоставлением доступа на финансовые
рынки, а также подтвердивший планируемый долгосрочный характер отношений с Компанией;
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(12) подтвердило путем проставления символа (галочки) в соответствующей графе в Личном
кабинете Клиента, расположенном по адресу https://lk.alor.ru факт ознакомления с содержанием
Опросного листа, размещенного на сайте Компании в сети Интернет по адресу:
http://www.alorbroker.ru/ и верность утверждений, содержащихся в Опросном листе.
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Приложение № 3а к Оферте о присоединении
к Соглашению об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами
для Клиентов - физических лиц
В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

Уведомление*
об отказе от Соглашения об использовании электронной подписи
и обмене электронными документами
Настоящим
я,
___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

уведомляю Вас об отказе в одностороннем порядке от Соглашения об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами № ____ от ____________ г.

«__»_____________ 20__ г.
______________________ ( ___________ )
подпись
Заполняется ООО «АЛОР +»

Должность:
___________________________________

Номер Соглашения
Дата регистрации ___ _________ 20__ г.

_________________ ( ________________ )
мп

* Данное Уведомление об отказе от Соглашения подается в адрес Компании при личной явке.
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Приложение № 3б к Оферте о присоединении
к Соглашению об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами
для Клиентов - юридических лиц
В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

Уведомление *
об отказе от Соглашения об использовании электронной подписи
и обмене электронными документами
Настоящим
____________________________________________________________________________,
полное наименование организации

уведомляет Вас об отказе в одностороннем порядке от Соглашения об использовании
электронной подписи и обмене электронными документами № _______ от ___________ г.

«__»_____________ 20__ г.
______________________________
_________________________

Заполняется ООО «АЛОР +»

Должность:
_________________
___________________ (________________)
подпись
мп
Должность:
___________________________________

Номер Соглашения
Дата регистрации ___ _________ 20__ г.

________________ ( ________________ )
мп

* Данное Уведомление об отказе от Соглашения подается в адрес Компании при личной явке.
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