
 

           

  Приложение 2 

             Правилам электронного документооборота  

                         Банка «СКС» (ООО) при обслуживании  

                         клиентов на рынках ценных бумаг 

 

 

Оферта  о заключении 

Соглашения об электронном документообороте 

 

Город Москва  

           

Банк «СКС» (ООО)  (далее – Банк) место нахождения Российская Федерация  121069, г. Москва, ул. 

Поварская, дом 23, строение 4 ОГРН 1137711000096, ИНН 7750005845 путем публикации настоящей оферты 

о заключении Соглашения об электронном документообороте (далее – Оферта)  в сети Интернет по адресу 

www.sksbank.ru в соответствии с частью 2  ст. 437  Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает  

физическим лицам заключить соглашение об электронном документообороте  (далее – Соглашение об ЭДО) 

на следующих условиях: 

 

 

1. Общие условия: 

1.1.Настоящая оферта, а также Правила электронного документооборота Банка «СКС» (ООО) при 

обслуживании клиентов на финансовых рынках,  размещенные на сайте Банка www.sksbank.ru (далее – Сайт 

Банка) в сети Интернет содержат все существенные условия, на которых Банк «СКС» (ООО) предлагает 

физическим лицам, соответствующим условиям, указанным в настоящем разделе Оферты заключить с Банком 

«СКС» (ООО) Соглашение об ЭДО и является волеизъявлением Банка считать себя заключившим 

Соглашение об ЭДО с Клиентом,  совершившим полное и безоговорочное принятие предложения путем 

совершения действий (далее – Акцепт), предусмотренных разделом_2_настоящей Оферты. 

Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются Правила электронного документооборота Банка 

«СКС» (ООО) при обслуживании клиентов на финансовых рынках, форма Заявления-анкеты. 

Физическому лицу  необходимо внимательно изучить текст настоящей Оферты и Правил ЭДО, в 

случае несогласия с какими-либо из условий, не выполнять действий по  Акцепту Оферты. Акцепт 

Оферты означает заключение физическим лицом с Банком Соглашения об ЭДО на условиях, 

изложенных  в Оферте и Соглашении об ЭДО. 

1.2. Соглашение об ЭДО считается заключенным между Банком и физическим лицом, совершившим 

Акцепт  Оферты в порядке, предусмотренным разделом 2 Оферты.  

1.3. Настоящее предложение адресовано исключительно физическим лицам, одновременно 

соответствующим следующим условиям: 

А) являющимися гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет, обладающими 

полной дееспособностью; 

Б) Имеющим возможность авторизации от своего имени в единой системе идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА)  (при условии, что  при выдаче ключа простой электронной подписи 

личность данного физического лица установлена при личном приеме);  

В) Являющимся налоговым резидентом только Российской Федерации; 

Г) Не являющимся иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом 

публичной международной организации, их супругом или близким родственником; 

действующими лично, исключительно к своей выгоде, без участия представителя, именуемые  в 

дальнейшем Клиент. 

1.4. Оферта не является безотзывной. Банк может отозвать Оферту без предварительного согласования, 

путем прекращения размещения Оферты на Сайте Банка. Отзыв оферты не влечет прекращения Соглашения 

об ЭДО, заключенного в соответствии с условиями Оферты до отзыва Оферты. 

1.5. Термины используемые в тексте настоящей Оферты, применяются в значениях, установленными 

Правилами ЭДО. 

1.6  Банк СКС «ООО» в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в  условия Оферты  

путем размещения новой редакции Оферты на Сайте Банка. Банк вправе вносить изменения в одностороннем 

порядке в Правила ЭДО и приложения к ним.  

1.7. Правила  ЭДО, включая  все приложения к ним, а также  изменения и дополнения к ним, 

утверждаются в одностороннем порядке Банком «СКС» (ООО), который вправе определять сроки и порядок 

вступления в силу изменений и дополнений в Правила ЭДО.  

1.8. Термины, используемые в настоящей Оферте, применяются в значениях установленных Правилами 

ЭДО. 



 

 

2. Акцепт Оферты 

2.1. Соглашение об ЭДО заключается путем совершения физическим лицом, отвечающим требованиям, 

установленным настоящей Офертой, в совокупности всех следующих действий: 

2.1.1. Указание Клиентом номера мобильного телефона, на который возможно отправить SMS 

сообщения и владельцем (абонентом) которого является клиент (далее - Номер 

мобильного телефона Клиента), адреса Электронной почты, владельцем которой 

является Клиент. 

2.1.2. Прохождение  Клиентом авторизации в единой системе идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА)  (на сайте «Госуслуги»), совершение Клиентом всех 

необходимых действий для обеспечения получения Банком из ЕСИА персональных 

данных Клиента, а так же информации, свидетельствующей о том, что при регистрации 

Клиента в ЕСИА личность Клиента установлена при личном приеме в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

2.1.3. Ознакомление Клиента  в полном объеме с условиями Оферты и Правилами ЭДО, 

Порядком обслуживания клиентов на финансовых рынках в Банке, Условиями 

осуществления депозитарной деятельности Банка,   включая приложения к ним, 

размещенными на Сайте Банка путем проставления отметки в специальном поле на 

Специализированном разделе Сайта Банка, которую настоящим Банк и Клиент  

признают аналогом собственноручной подписи Клиента, равным по юридической силе 

собственноручной подписи Клиента на аналогичном по содержании заявлении Клиента 

на бумажной носителе. 

2.1.4. Подтверждение Клиентом соответствия требованиям, указанным в п. 1.3. Оферты  путем 

проставления отметок в специальных полях на Специализированном разделе Сайта 

Банка, которые Банк и Клиент признают аналогом собственноручной подписи Клиента 

на аналогичном по содержании заявлении Клиента на бумажном носителе. 

2.1.5. Ознакомление Клиента в полном объеме с содержанием Заявления-анкеты и 

подтверждения Клиентом факта ознакомления и согласия Клиента в полном объеме с 

содержанием указанного Заявления-анкеты, сверки и подтверждения соответствия 

идентификатора документа (ID), указанного для Заявления-анкеты на 

Специализированном разделе сайта и ID указанного в полученном Клиентом SMS-

сообщении, нажатия кнопки «Подписать» на Специализированном разделе Сайта Банка 

и ввода Кода подтверждения Клиентом в соответствующем окне. Клиент и Банк 

признают аналогом собственноручной подписи Клиента, равным по юридической силе 

собственноручной подписи Клиента на аналогичном по содержанию Заявлении-анкете 

на бумажном носителе Код подтверждения, направленный Банком Клиенту на 

указанный в Заявлении-анкете номер телефона и введенный Клиентом на 

Специализированном разделе Сайта Банка.  

В момент получения Банком Акцепта Оферты Заявление-анкета, заполненная Клиентом 

путем проставления Клиентом отметок в специальных полях на Специализированном 

разделе Сайта Банка и данных Клиента из ЕСИА, и полученной Банком, становится 

неотъемлемой частью Соглашения об ЭДО.  

2.2. Акцепт считается совершенным, а Соглашение об ЭДО заключенным только после выполнения 

Клиентом всех действий, предусмотренных разделом 2 Оферты, в момент совершения Клиентом  

последнего из них. 

2.3. Заключение Соглашения об ЭДО путем его Акцепта в порядке, установленном настоящей Офертой, 

означает, что Банк и Клиент  пришли к соглашению, что выписки из электронных журналов, лог-

файлы, архивы электронных документов и другие документы, удостоверенные подписью 

уполномоченного лица Банка являются безусловным подтверждением и надлежащим 

доказательством в суде для подтверждения факта заключения Соглашения об ЭДО между Банком и 

Клиентом, в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

 

3. Предмет Соглашения об ЭДО 

3.1. Заключение Соглашения об ЭДО путем его Акцепта в порядке, установленном разделом 2 

настоящей Оферты, означает, что Банк и Участник пришли к соглашению об обмене электронными 

документами  на условиях, предусмотренных Правилами ЭДО. 

4. Заверения и гарантии 

4.1. Совершая Акцепт оферты, Клиент в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса  РФ подтверждает и 

гарантирует  следующее: 

 



 

4.1.1. Клиент является физическим лицом, отвечающим требованиям, указанным в разделе 1 

Оферты и действительно является тем лицом, верность данных которого подтверждает. 

4.1.2. До момента Акцепта Клиент полностью ознакомился и согласен с Офертой, Заявлением-

анкетой, содержанием Правил ЭДО и приложениям к ним, Порядком обслуживания 

клиентов на финансовых рынках в Банке, Условиями осуществления депозитарной 

деятельности Банка.  

4.1.3. Отсутствует какие-либо решения суда, признающие Клиента недееспособным или 

ограничивающие его дееспособность. 

4.1.4. Подтверждает, что ознакомлен с целями обработки Персональных данных, указанных в 

заявлении-анкете на Специализированном разделе сайта Банка  и предоставляет свое 

согласие на обработку Банком персональных данных Клиента  на условиях указанных в 

заявлении-анкете размещенной на Специализированном разделе Сайта Банка. 

4.1.5. Подтверждает, что в Заявлении-анкете на Специализированном разделе Сайта Банка 

указан номер телефона, адрес электронной почты, владельцем которых является Клиент. 

Подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным почте и 

телефону.  

4.2.  Клиент подтверждает свое понимание и согласен, что Банк исходит из презумпции, что 

адресатом SMS-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 разделе заверений и гарантий, ответственность за достоверность 

и актуальность которых полностью лежит на Клиенте, а также Клиент несет ответственность за негативные 

последствия связанные с не достоверностью и/или не актуальностью сведений о Клиенте.    

 

5. Прочие  условия: 

5.1.Клиент и Банк пришли к соглашению, что Соглашение об ЭДО, заключенное между Банком и 

Клиентом в результате акцепта, признается заключенным в городе Москве.  

5.2. С момента получения Банком акцепта Оферты Заявление-анкета в форме электронного документа, 

сформированная на Специализированном разделе Сайта Банка имеет юридическую силу, равную документу 

аналогичного содержания на бумажном носителе, подписанному Клиентом собственноручно и влечет 

аналогичные правовые последствия в соответствии с Соглашением об ЭДО и действующим 

законодательством. 

Соглашение об ЭДО считается заключенным с момента акцепта Клиентом Оферты согласно разделу 2 

Оферты. 

 5.3. Заключение Соглашения об ЭДО означает, в том числе, что Клиент и Банк пришли к соглашению, 

что электронные документы подписанные электронной подписью, подготовленные и переданные в Банк с 

использованием Специализированного раздела Сайта Банка, Личного кабинета, равнозначны документам на 

бумажных носителях и имеют для Сторон юридическую силу, равную юридической силе оригиналов на 

бумажных носителях, в соответствующей форме. 

5.4. С момента акцепта Оферты Клиент вправе заключить с использованием Специализированного 

раздела Сайта Банка  Договор на брокерское обслуживание, Депозитарный договор в соответствии с 

условиями Соглашения об ЭДО, Условиями  осуществления депозитарной деятельности, Порядком 

обслуживания клиентов на финансовых рынках. 

5.5. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом, вытекающие из Соглашения об ЭДО, 

настоящей Оферты или касающиеся несоблюдения, расторжения Соглашения об ЭДО по искам Сторон друг к 

другу, не урегулированные в досудебном  порядке, передаются на разрешение в суд, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.6. С момента получения Банком персональных данных Клиента из ЕСИА, такие персональные данные 

становятся неотъемлемой частью Соглашения об ЭДО в части идентификации лица, акцептующего его. 

5.7. Предложения, дополнения, изменения к Оферте являются официальными документами и 

размещаются на Сайте Банка. Настоящая Оферта является Приложением №2 к Правилам ЭДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


