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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

1.1.1. Приведенные ниже термины, используемые в настоящих Правилах с заглавной
буквы, за исключением случаев, когда из контекста прямо следует иное, имеют следующие
значения:

«Адрес» - уникальный идентификатор, с которым связана информация об услуге по
регистрации событий;

«Алгоритм»  -  программный  код,  разработчиком  которого  является  АО  «ЕДИНАЯ
СИСТЕМА  РЕГИСТРАЦИИ  РОЖДЕНИЯ»,  автоматизирующий  логическую  цепочку
последовательности шагов какого-либо процесса;

«Аутентификационные данные UNIBIRRS» - совокупность логина, пароля и (или)
Электронной подписи Пользователя, необходимая для доступа в Систему UNIBIRRS; 

«Аутентификационные  данные  Личного  кабинета»  -  совокупность  Ключей
Токенов, номера Личного кабинета, необходимая для доступа в Личный кабинет;

«Аутентификация»  -  удостоверение  правомочности  обращения  Пользователя  или
уполномоченного  представителя  Пользователя  к  Системе  с  использованием
Аутентификационных данных UNIBIRRS и/или Личного кабинета; 

«Банк России» - Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

«Блокчейн»  -  распределенный  реестр,  то  есть  совокупность  баз  данных,
тождественность  содержащейся  информации  в  которых  обеспечивается  на  основе
установленных Алгоритмов (Алгоритма);

«Владелец» - обладатель услуги, то есть лицо, включенное в Реестр, имеющее доступ
к  Системе  посредством  обладания  Аутентификационными  данными UNIBIRRS и/или
Личного кабинета, которые позволяют ему получать информацию об услугах, которыми он
обладает, а также распоряжаться ими посредством использования Системы; 

«Услуга  регистрации  событий»  -  действия  по  внесению  в  Систему  записи  о
зачислении событий их обладателю; 

«ГК РФ» - Гражданский кодекс Российской Федерации;

«Государственные  органы»  -  любой  федеральный,  региональный  или
муниципальный  орган  государственной  власти  (включая  орган  законодательной,
представительной,  исполнительной  и  судебной  власти,  орган  местного  самоуправления),
лица, замещающие должности, устанавливаемые Законодательством, для непосредственного
исполнения  полномочий  государственных  органов,  Банк  России,  а  также  любая
саморегулируемая  и  иная  организация,  осуществляющая  регулирующие,  надзорные,
лицензионные,  регистрирующие  или  другие  государственные  или  квази-государственные
функции в соответствии с Законодательством, а также суд; 

«Закон  о  персональных  данных»  -  Федеральный  закон  от  27  июля  2006  года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

«Закон  о  ПОД/ФТ»  -  Федеральный  закон  от  7  августа  2001  года  №  115-ФЗ
«О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,
и финансированию терроризма»; 



«Закон о рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

«Закон о ЦФА и ЦВ» -  Федеральный закон от 31 июля 2022 года № 259-ФЗ  «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении в отдельные законодательные
акты Российской Федерации;

 «Законодательство» - действующее законодательство Российской Федерации; 

«Заявитель» - лицо, желающее стать Пользователем; 

«Измененные редакции»  -  имеет  значение,  указанное  в  подразделе  1.3  раздела  1
настоящих Правил; 

«Инвестор»  -  Пользователь,  осуществляющий  или  осуществивший  приобретение
услуги регистрации событий в Системе в соответствии с настоящими Правилами; 

«Индивидуальный  предприниматель»  -  физическое  лицо,  зарегистрированное  в
установленном Законодательством порядке в качестве индивидуального предпринимателя; 

«ИС» или «информационная система» - совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических
средств, в которой осуществляется Услуга регистрации событий; 

«Ключ  цифровой  формы  ценности»  -  уникальный  идентификатор,  позволяющий
однозначно сопоставить его с единицей учета в ИС; 

«Конфиденциальная  информация»  -  имеет  значение,  указанное  в  разделе  2
настоящих Правил; 

«Личный  кабинет»  или  «Личный  кабинет  Пользователя  в  информационной
системе  UNIBIRRS»  -  закрытый  раздел  информационной  системы  UNIBIRRS,
использование  которого  требует  прохождения  Регистрации  и  в  дальнейшем  –
Аутентификации, предназначенный для (1) Пользования Системой; (2) Совершения Сделок и
отражения информации о денежных средствах, переведенных Пользователем для исполнения
Сделок с использованием Отдельного внутрибанковского счета; (3) Отражения информации
о цифровой форме ценности, которыми владеет Пользователь; (4) Информационного обмена
посредством  Системы,  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  в  пределах,
соответствующих функциональным возможностям Системы; 

«UNIBIRRS»  -  программно-аппаратный  комплекс,  обеспечивающий  исполнение  функций
Узла. Патент на изобретение РФ № 2706467 «Способ и устройство фиксации, регистрации и
хранения данных о времени рождения и событий жизни пользователя». Евразийский патент
на изобретение № 041178.  Лицензионный договор РД0395362 от 26.04.2022 г. Бюл. № 12.
Свидетельство  о  государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ  №  2022663578.
Программа - платформа регистрации точки пересечения пространства и времени, услуги
по  регистрации  событий:  -  название  на  русском  языке  –  «СОБЫТИЕ», -  название  на
английском языке –  «EVENT».  В ней реализуются: отсчет текущего времени с момента
происхождения  события,  карта,  чаты,  история  семьи,  банк  и  индикатор  Событий  с
возможностью  перевести  (подарить)  события  другому  человеку,  обменять  события  на
любую валюту  мира,  зачисление  событий с  пластиковых карт,  зачисление  событий за
знания в школе (институте).  Программа позволяет разместить реферальные ссылки на
товары  и  услуги  юридическими  лицами  в  личном  кабинете  каждого  пользователя.
UNIBIRRS –  товарный знак, принадлежащий АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЕДИНАЯ
СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ» (АО "ЕСРР") "UNIFIED BIRTH REGISTRATION



SYSTEM"  JOINT STOCK COMPANY ("UNIBIRRS"  JSC) на  основании свидетельства  на
товарный знак (знак обслуживания) РФ № 874111.

«Отдельный внутрибанковский счет»  – счет  в  Банке,  который используется  для
учета денежных средств, переводимых Пользователями Оператору по Сделкам с услуги при
их выпуске, по Сделкам между Пользователями, а также по Сделкам между Оператором и
Владельцем услуги при их погашении; 

«Оператор»  -  имеет  значение,  указанное  в  подразделе  1.1  раздела  1  настоящих
Правил.  Если  прямо  не  предусмотрено  иное,  термин  «Оператор»  используется
применительно к Системе при выполнении им видов деятельности, указанных в подразделе
1.1 раздела 1 настоящих Правил; 

«Оператор  обмена»  -  кредитная  организация,  организатор  торговли,  иное
юридическое лицо, личным законом которого является российское право, обеспечивающее
заключение Сделок с цифровой формой ценности и (или) Сделок,  связанных с цифровой
формой ценности, путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение
Сделок  либо  путем  участия  за  свой  счет  в  Сделках  в  качестве  стороны такой  Сделки  в
интересах третьих лиц, включенное в Реестр Операторов обмена; 

«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу; 

«ПО»  -  программное  обеспечение,  на  основании  которого  осуществляется
функционирование Системы;

«ПОД  /  ФТ»  -  противодействие  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  финансированию  терроризма  и  финансированию  распространения
оружия массового уничтожения; 

«Пользователь»  -  лицо,  соответствующие  установленным  настоящими  Правилами
требованиям и прошедшее Регистрацию в Системе в соответствии с настоящими Правилами,
с учетом положений раздела 4 настоящих Правил; 

«Правила» - имеет значение, указанное в подразделе 1.3 раздела 1 настоящих Правил;

«Приложение»  -  мобильное  приложение  UNIBIRRS, предоставляющее  доступ
Пользователям к Системе;

«Регистрация»  -  совокупность  действий  в  Системе,  предусмотренная  разделом  4
настоящих  Правил,  результатом  которых  является  предоставление  Заявителю  доступа  к
Системе и присвоение ему статуса Участника; 

«Реестр» - реестр Пользователей; 

«Реестр  Операторов  обмена»  -  реестр  Операторов  обмена,  который  ведет  Банк
России; 

«Решение о выпуске» - решение, соответствующее требованиям настоящих Правил и
Законодательства,  на  основании  которого  Оператор  осуществляет  услуги  по  регистрации
событий;

«Сайт»  -  веб-сайт  (www  .  unibirrs  .  com  ),  предоставляющий  доступ  Пользователям  к
Системе;

http://www.unibirrs.com/


«Сделка» - действия Пользователей, направленные на установление, изменение или
прекращение  их  гражданских  прав  и  обязанностей,  совершаемые  с  использованием
информационных технологий и технических средств Системы; 

«Система» - имеет значение, указанное в подразделе 1.2 раздела 1 настоящих Правил;

«Сообщения» - имеет значение, указанное в подразделе 17.1 раздела 17 настоящих
Правил;  

«Узел»  -  Пользователь,  обеспечивающий  тождественность  информации,
содержащейся  в  Системе,  с  использованием  процедур  подтверждения  действительности,
вносимых в нее (изменяемых в ней) записей; 

«УКЭП»  -  усиленная  квалифицированная  электронная  подпись,  применяется  в
соответствии с  Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»; 

«Участник»  -  имеет  значение,  указанное  в  подразделе  3.3  раздела  3  настоящих
Правил;

«УСЛУГА  ПО  РЕГИСТРАЦИИ  СОБЫТИЙ (УРС)  ЕДИНОЙ  СИСТЕМЫ
РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ  название на русском языке – «СОБЫТИЕ» название на
английском языке – «EVENT», в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-
ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации" ст.1  п.3, -  это
совокупность  электронных  данных  -  обозначения,  содержащихся  в  информационной
системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не
являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного
государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве
инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем
таких  электронных  данных.  Единица  учета  СОБЫТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  в  Системе  -
СОБЫТИЕ выпускается на основе патента РФ на изобретение № 2706467 от 29.12.2018 г.
«Способ и устройство фиксации,  регистрации и хранения данных о времени рождения и
событий жизни пользователя», Международная заявка на изобретение  PCT/RU2019/001008
от  24.12.2019  г.,  при  использовании  (погашении)  которой,  совершается  действие  в
СИСТЕМЕ по  фиксации  и  долговременному  надежному  хранению  данных,  касающихся
времени  рождения  и  событий  жизни  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с  одновременной  связью  таких
данных с географическими данными и данными других пользователей в ИС. Технический
результат  регистрации  (погашения)  СОБЫТИЯ достигается  за  счет  фиксации  времени
рождения  пользователя,  регистрации  времени  рождения  пользователя  путем  внесения
данных  в  электронное  устройство  фиксации  и  регистрации  данных,  привязки  времени
рождения  пользователя  ко  всемирному  времени  и  месту  рождения  пользователя,  запуска
отсчета времени жизни пользователя в секундах, или минутах, или часах, или сутках планеты
Земля с  учетом корректировки эталона  всемирного времени,  передачи данных о  времени
рождения  пользователя  из  устройства  фиксации  и  регистрации  данных  на  серверное
хранилище, интеграции данных пользователя с данными других пользователей, построения
связей с данными других пользователей, вывода информации о времени жизни пользователя
на интерфейс электронного устройства, регистрации времени событий жизни пользователя,
путем использования программы для ЭВМ «UNIBIRRS» (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2022663578 от 15 июля 2022 года).

«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,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
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подписывающего информацию. Если иное не указано в настоящих Правилах, Электронная
подпись применяется в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», условиями использования Системы  UNIBIRRS и (или) иными
внутренними документами Оператора; 

В настоящих Правилах, если из контекста прямо не следует иное: 

-  ссылки на разделы и пункты являются ссылками на разделы и пункты настоящих
Правил, соответственно; 

- оглавление и заголовки приведены исключительно для удобства ссылки и не влияют
на толкование или интерпретацию настоящих Правил; 

- слова в единственном числе включают в себя множественное число и наоборот; 

- слова одного рода включают в себя все рода; 

- сроки, указанные в днях, исчисляются в календарных днях;

- рабочий день означает любой день недели, за исключением: 

а) выходных дней; 

б) нерабочих праздничных дней в соответствии с Законодательством; 

в) дней, объявленных компетентными государственными органами нерабочими;

-  таким  словам  и  выражениям,  как  «включая»  и  «в  том  числе»,  и  другим
аналогичным  словам,  и  выражениям,  не  должно  придаваться  ограничительное  значение.
Фразы,  оканчивающиеся  словами  «и  другие»  или  «иным  образом»,  или  другими
аналогичными  словами  и  выражениями,  не  подлежат  ограничительному  толкованию  по
причине отношения предшествующих слов и выражений к какому-либо конкретному виду
или классу, если возможно более широкое толкование; 

-  в  тех  случаях,  когда  в  настоящих Правилах даются  ссылки на  Законодательство,
такие ссылки должны пониматься как ссылки на Законодательство, действующее на дату, в
которую  возникает  вопрос  о  применении  Законодательства  в  течение  срока  действия
настоящих  Правил,  включая  все  изменения  в  Законодательстве  после  даты  вступления
настоящих Правил в силу.

1.2. Предмет регулирования Правил

1.2.1.  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ  СИСТЕМА  РЕГИСТРАЦИИ
РОЖДЕНИЯ» (АО "ЕСРР") "UNIFIED BIRTH REGISTRATION SYSTEM" JOINT STOCK
COMPANY ("UNIBIRRS"  JSC),  юридическое  лицо,  зарегистрированное  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  ОГРН:  1232300003209,  ИНН:  2311344248,
КПП: 231101001,  адрес  юридического  лица:  РФ,  350087,  Краснодарский  край,  город
Краснодар, улица Бульварная, дом 2/2, помещение 6А., осуществляет деятельность оператора
информационной  системы,  в  которой  осуществляется  оказание  услуги  по  регистрации
событий  (далее  –  «СИСТЕМА»),  в  том  числе  деятельность  по  внесению,  обработке,
хранению  информации,  содержащейся  в  базах  данных  Системы,  а  также  осуществляет
деятельность Оператора обмена цифровой формы ценности путем обеспечения заключения
сделок  с  цифровой  формой  ценности,  выпущенными  в  Системе  (далее  –  «Оператор»).



Оператор вправе осуществлять свою деятельность с момента включения в реестр операторов
обмена цифровой формой ценности, который ведется Банком России в установленном им
порядке. Включение Оператора Банком России в Реестр Операторов обмена цифровой формы
ценности  при  условии  включения  в  правила  ИС,  в  которой  осуществляется  Услуга
регистрации событий, положений правил обмена цифровой формой ценности не требуется.

1.2.2.  Правила  разработаны  в  соответствии  с  Уставом  АО  «ЕДИНАЯ  СИСТЕМА
РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ», федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

1.2.3.  Правила  устанавливают  порядок  использования  Системы  и  защиты
информации, в том числе правила выпуска цифровой формы ценности в Системе, порядок
приобретения  цифровой  формы  ценности  в  Системе,  способ  учета  цифровой  формы
ценности  в  Системе,  порядок  погашения  цифровой формы ценности  в  Системе,  порядок
совершения  сделок,  связанных  с  цифровой  формой  ценности,  выпущенными  в  Системе
(далее – «Правила»),  внесения (изменения) записей в Систему, правила совершения Сделок
с цифровой формой ценности, требования к Пользователям Системы.

1.2.4. Настоящие Правила согласованы с Банком России в порядке, предусмотренном
Законом  о  ЦФА  и  ЦВ,  размещены  на  официальном  сайте  Оператора  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.unibirrs.com) (далее – «Сайт») и вступают в
силу с момента их размещения на Сайте. 

1.2.5. Правила представляют собой оферту Оператора на присоединение Пользователя
к настоящим Правилам в соответствии со статьей 428 ГК РФ. 

1.2.6. Пользователь осуществляет акцепт оферты Оператора, указанной в пункте 1.2.5
настоящего раздела, путем совершения конклюдентных действий, предусмотренных пунктом
3 статьи 438 ГК РФ.

1.2.7. Пользователь считается в полном объеме и безоговорочно присоединившимся к
настоящим Правилам в момент, когда Регистрация считается завершенной в соответствии с
настоящими Правилами. С момента полного и безоговорочного присоединения Пользователя
к настоящим Правилам в соответствии с  настоящим пунктом Правила приобретают силу
договора  в  связи  с  использованием  Системы,  заключенного  между  Пользователем  и
Оператором.  Если  впоследствии  Пользователь  перестанет  быть  согласен  с  каким-либо
положением Правил, то Пользователь вправе прекратить использование Системы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. При этом настоящие Правила продолжают быть
обязательными  для  Пользователя  в  части,  применимой  к  нему,  вплоть  до  исключения
Пользователя из Реестра.

1.2.8.  Присоединяясь  к  настоящим  Правилам  и  начиная  использовать  Систему,
Пользователь подтверждает, что:

1) Правила были им полностью прочитаны и их содержание ему полностью понятно; 

2)  Правила не  лишают Пользователя прав,  обычно предоставляемых по договорам
такого вида, и не содержат явно обременительные для Пользователя условия, которые бы
Пользователь, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у
него возможности участвовать в определении содержания Правил. 

1.2.9.  Порядок  Регистрации,  предусмотренный  настоящими  Правилами,  не
применяется к Оператору, который осуществляет Услуга регистрации событий в Системе.
Оператор получает  статус  Пользователя  в  Системе  и  на  него  распространяются действия



настоящих  Правил  в  части,  относящейся  к  выпуску  цифровой  формы  ценности,
осуществляемой  в  Системе,  с  момента  внесения  Оператора  Банком  России  в  Реестр
Операторов ИС.

1.2.10.  Совершение  сделок  с  цифровой  формой  ценности  и  (или)  иных  действий
(включая  регистрацию)  с  использованием  Системы  осуществляется  в  круглосуточно.
Оператор обрабатывает заявления Пользователей о совершении Сделок с цифровой формой
ценности и иных действий (включая Регистрацию) с использованием Системы не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего заявления Пользователя.

1.3. Порядок утверждения Правил в новой редакции

1.3.1.  Оператор  вправе  вносить  любые  изменения  и  дополнения  в  Правила  и
размещать  редакции  Правил  с  изменениями  и  дополнениями  (далее  –  «Измененные
редакции»)  на  Сайте  Оператора  информационной  системы  после  их  обязательного
согласования с Банком России в порядке, предусмотренном Законом о ЦФА и ЦВ. 

1.3.2.  Дата  и  порядок  вступления  в  силу  Измененных  редакций  к  Правилам,  при
условии их согласования с Банком России в порядке, предусмотренном Законом о ЦФА и ЦВ,
определяются Оператором в порядке, установленном внутренними документами Оператора.
Измененные редакции к Правилам вступают в силу не ранее даты согласования их Банком
России.

1.3.3.  Оператор  раскрывает  информацию  о  принятии  Измененных  редакций  к
Правилам, в том числе информацию о дате вступления их в силу путем размещения на Сайте
Оператора  информационного  сообщения,  содержащего  текст  Измененных  редакций  к
Правилам, утвержденного Оператором в соответствии с подпунктом 1.3 раздела 1 настоящего
пункта и согласованного Банком России, а также дату вступления их в силу.

2. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ОПЕРАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

2.1.  Защита  информации  обеспечивается  путем  реализации  правовых,
организационных и технических мер, направленных на: 

2.1.1.  обеспечение  защиты  информации  от  неправомерных  доступа,  уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также
от иных неправомерных действий в отношении информации; 

2.1.2. соблюдение конфиденциальности информации; 

2.1.3. реализацию права на доступ к информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

2.2.  Оператором  внедрена  система  управления  информационной  безопасностью,
включающая  в  себя  политику  и  процедуры,  которые  позволяют  обеспечивать
информационную  безопасность  и  минимизировать  информационные  риски.  Система
управления  информационной  безопасностью  определяет  следующие  процессы  по  защите
информации: 

2.2.1.  организация  разработки  нормативно-методических  документов  по  защите
информации Оператором; 

2.2.2. определение и внедрение правил безопасной ИТ-разработки; 



2.2.3. выработка правил установки обновлений программного обеспечения; 

2.2.4. мониторинг работы Системы, а также любых иных информационных систем,
используемых Оператором; 

2.2.5.  доступ  к  ресурсам  контура  инфраструктуры Системы Оператора  и  ресурсам
контрагентов,  привлекаемых  Оператором  на  договорной  основе  с  целью  предоставления
технических услуг; 

2.2.6.  действия  при  возникновении  инцидентов,  включая  предотвращение  попыток
получения несанкционированного доступа; 

2.2.7. анализ и управление уязвимостями. 

2.3.  За  соблюдение  Оператором  процессов,  установленных  Системой  управления
информационной  безопасностью,  отвечает  Служба  информационной  безопасности
Оператора. 

2.4. Для проведения работ по защите информации Оператором могут привлекаться на
договорной основе организации, имеющие лицензии на деятельность по технической защите
конфиденциальной  информации  и  (или)  на  деятельность  по  разработке  и  производству
средств защиты конфиденциальной информации. 

2.5.  Обязательными  требования  для  привлечения  Оператором  контрагентов,
оказывающих  инфраструктурные  услуги  для  реализации  технической  составляющей
функционала  Системы,  являются  обеспечение  такими  контрагентами  требований,
установленных  Закон  о  персональных  данных,  а  также  соблюдение  стандартов,
установленных ГОСТ Р 57580.1–2017. 

2.6.  Правилами  Системы  управления  информационной  безопасности  Оператора
определена  политика  контроля  доступа,  гарантирующая  предоставления  доступа  к
серверным,  сетевым ресурсам и  иным ресурсам,  содержащим информацию о внутренней
деятельности Оператора, только авторизованным сотрудникам Оператора. 

2.7. Сотрудники Оператора имеют доступ только к тем ресурсам, доступ к которым
необходим таким сотрудникам  исходя  из  их  должностных обязанностей.  Предоставление
прав доступа к ресурсам определяется в соответствии с принципом наименьших привилегий.

2.8.  Организация  Оператором  процесса  безопасной  разработки  программного
обеспечения включает в себя: 

2.8.1. планирование и определение требований к системе или отдельным модулям; 



2.8.2.  архитектурное  планирование  и  выявление  возможных  уязвимостей  с
дальнейшим их устранением; 

2.8.3. создание плана тестирования запланированного функционала; 

2.8.4.  реализацию  функционала,  написание  кода  Системы  и  отдельных  ее
компонентов; 

2.8.5.  тестирование  в  соответствии  с  планом  тестирования,  определенном  на
предшествующем этапе; 

2.8.6. сборку релизов, их установку и поддержку сервисов на промышленной среде. 

2.9. Оператором принята политика по защите окружения разработки, включающая в
себя разделение среды разработки,  тестирования и промышленной эксплуатации,  а  также
внедрение  системы  контроля,  препятствующей  репликации  данных  из  промышленного
контура в другие окружения. 

2.10.  Оператор  обеспечивает  хранение  и  защиту  всей  информации,  связанной  с
организацией деятельности, в том числе путем создания резервной копии такой информации
и определения процедур, направленных на предотвращение технических сбоев и ошибок. 

2.11. Для хранения данных в базах данных, в том числе в реестрах Системы, Оператор
использует  шифровальные  (криптографические)  средства  защиты  информации  в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.12.  Оператор  осуществляет  меры  по  защите  персональных  данных,
предусмотренные  Постановлением  Правительства  РФ  от  1  ноября  2012  г.  №  1119  «Об
утверждении  требований  к  защите  персональных  данных  при  их  обработке  в
информационных  системах  персональных  данных»  и  Приказом  Федеральной  службы  по
техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава
и  содержания  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению  безопасности
персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных
данных»  посредством  размещения  данных  на  ресурсах  контрагента,  оказывающего
Оператору  инфраструктурные  услуги  по  хостингу  всего  контура  Системы,  который
обеспечивает конфиденциальность персональных данных, их безопасность при обработке и
выполнение  требований  к  защите  обрабатываемых персональных  данных,  установленных
законодательством Российской Федерации, и имеет заключение о соответствии внедренной
системы защиты персональных данных требованиям Закона о персональных данных. 

2.13.  Персональные  данные  Пользователей,  а  также  данные,  связанные  с
финансовыми  операциями  Пользователей,  подлежат  хранению  в  течение  срока,
предусмотренного  Федеральным  законом  от  07.08.2001  №  115-ФЗ  «О  противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма» для соответствующего вида документов. 



2.14.  Требования  к  операционной  надежности  определяются  в  соответствии  с
применимыми нормативными актами, а также указываются в соглашении об уровне сервиса,
заключаемом с Пользователями. 

2.15. Требования к операционной надежности контрагентов, оказывающих услуги в
сфере информационных технологий, связанные с выполнением технологических процессов
Системы (поставщиков услуг), устанавливаются соглашениями, заключаемыми Оператором
с поставщиками услуг.

2.16.  Оператор устанавливает внутренними регламентами следующие требования к
операционной надежности в отношении идентификации состава элементов:

2.16.1. технологических процессов, реализуемых в Системе;

2.16.2.  технологических  процессов,  реализуемых  внешними  контрагентами,
оказывающими  услуги  в  сфере  информационных  технологий,  связанные  с  выполнением
технологических процессов Системы;

2.16.3. технологических участков (этапов) технологических процессов;

2.16.4.  программно-аппаратных  средств  поставщиков  услуг,  задействованных  при
выполнении технологических процессов.

2.17 Обеспечение защиты информации при осуществлении деятельности.

2.18.  Оператор  при  осуществлении  деятельности  обеспечивает  меры  по  защите
информации,  предусмотренные  Положением  Банка  России  от  20.04.2021  №  757-П
«Об установлении обязательных для не кредитных финансовых организаций требований к
обеспечению  защиты  информации  при  осуществлении  деятельности  в  сфере  финансовых
рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

2.19. В целях противодействия незаконным финансовым операциям Оператор доводит
до Пользователей рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов,
приводящего к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

3.1. Права и обязанности оператора

3.1.1. Предоставляя Систему в использование в соответствии с разделом 3 настоящих
Правил, и исполняя возложенные на него Законодательством обязанности, Оператор вправе: 

1)  изменять  функционал  Системы  в  зависимости  от  наличия  технической
возможности его предоставления; 



2) запрашивать информацию о Пользователях и документы, имеющие отношение к
Пользователям,  необходимые  для  использования  Пользователями  Системы,  и  для
осуществления прав и обязанностей Оператора, предоставленных и возложенных на него в
соответствии с настоящими Правилами и Законодательством; 

3) отказывать Пользователям в использовании Системы в соответствии с разделом 3
настоящих  Правил,  в  случае  несоответствия  Пользователей  или  запрашиваемых  ими
действий или Сделок настоящим Правилам или Законодательству; 

4)  ограничивать  и  приостанавливать  доступ  Пользователей  в  Систему  в  случаях,
предусмотренных настоящими Правилами и Законодательством, в том числе при выявлении
фактов или признаков нарушения безопасности Системы; 

5) устанавливать требования к программно-техническим средствам, необходимым для
доступа Пользователя к Системе и ее использования; 

6)  передавать  информацию  о  Пользователях  и  Сделках,  а  также  иных  действиях,
совершенных  с  использованием  Системы,  государственным  органам  в  случаях,
предусмотренных настоящими Правилами и/ или Законодательством; 

7)  отклонять  заявления  Пользователей  о  совершении  Сделок  и  иных  действий  с
использованием  Системы  в  случаях,  предусмотренных  настоящими  Правилами  и/  или
Законодательством; 

8)  в  одностороннем  порядке  приостанавливать  и  отклонять  совершение
Пользователем  Сделок  и  иных  Услуг  при  выявлении  признаков  или  подозрении  на
несанкционированные действия, неправомерное использование Системы или осуществление
иных видов мошенничества в области информационных технологий; 

9) отказывать Пользователю в регистрации в Системе;

10)  отказать  Пользователям  в  совершении  действий,  указанных  в  разделе  7,  при
условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у Оператора возникают
подозрения, что Сделка совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным  путем,  финансирования  терроризма  или  распространения  оружия  массового
уничтожения; 

11)  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и
Законодательством. 

В дополнение к правам Оператора, указанным в подразделе 3.1 раздела 3 настоящих
Правил, Оператор имеет право: 

- определять содержание Решения о выпуске в пределах, установленных настоящими
Правилами, Законодательством;



- в зависимости от содержания Решения о выпуске признавать Услуга регистрации
событий состоявшимся или несостоявшимся; 

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами для Оператора.

3.1.2. Осуществляя деятельность, указанную в разделе 3 настоящих Правил, Оператор
обязан: 

1)  осуществлять  проверку  лиц,  проходящих  Регистрацию,  Пользователей,
предоставленных ими информации и документов на соответствие настоящим Правилам и
Законодательству; 

2) обеспечить доступ Владельца к записям Системы, имеющим отношение к данному
Владельцу  (в  частности,  записям  о  принадлежащей  ему  цифровой  формы  ценности)
посредством Системы, а также возможность возобновления доступа Владельца к записям
Системы,  имеющим  отношение  к  данному  Владельцу  (в  частности,  записям  о
принадлежащей  ему  цифровой  формы  ценности)  не  позднее  дня  следующего  за  днем
восстановления доступа к Системе, если такой доступ ранее был им утрачен;

3) обеспечить бесперебойность и непрерывность функционирования Системы, в том
числе  наличие  и  надлежащее  функционирование  дублирующих  (резервных)
технологических и операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное
функционирование Системы; 

4) обеспечить целостность и достоверность информации о цифровой форме ценности,
содержащейся в записях Системы; 

5)  обеспечить  корректность  реализации  в  Системе  установленных  Оператором
алгоритмов  создания,  хранения  и  обновления  информации,  содержащейся  в  Системе, и
алгоритмов,  обеспечивающих  тождественность  указанной  информации  во  всех  базах
данных,  составляющих  Систему,  а  также  невозможность  внесения  изменений  в
установленные Оператором алгоритмы иными лицами; 

6)  обеспечить  хранение  информации  о  Сделках  и  об  участниках  таких  Сделок  не
менее  5  (пяти)  лет  с  даты  совершения  соответствующих  Сделок  с  учетом  раздела  21
настоящих Правил; 

7) осуществлять ведение Реестра и вносить в него изменения; 

8)  предоставлять  Пользователю  информацию,  в  том  числе  информацию  о
предоставляемых  Оператором  Услугах,  Владельцем  которых  является  Пользователь,  о
Сделках, совершаемых или совершенных Пользователем в Системе, и иную информацию,
предусмотренную настоящими Правилами или Законодательством; 



9) предоставлять информацию государственным органам и иным лицам в объеме и в
случаях, предусмотренных Законодательством; 

10)  при  определении  содержания  Решения  о  выпуске  цифровой  формы  ценности
соблюдать требования настоящих Правил и Законодательства; 

11)  публиковать  Решение  о  выпуске  на  сайте  Оператора  в  информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет»,  и  сохранять  его  в  открытом  доступе  до  полного
исполнения обязательств Оператора перед всеми Инвесторами, которые приобрели Услугу,
выпущенную на основании соответствующего Решения о выпуске;

12)  не  вводить  Инвесторов  в  заблуждение  относительно  обязательств  Оператора,
возникающие  при  выпуске  цифровой  формы  ценности,  погашения  цифровой  формы
ценности и иных обстоятельств и сведений, указанных в Решении о выпуске или имеющих
значение  для принятия  Инвестором решения  о приобретении соответствующей цифровой
формы ценности; 

13)  надлежащим  образом  исполнять  обязательства  перед  Инвестором,
предусмотренные  соответствующим  Решением  о  выпуске  и  соответствующим  видом
цифровой формы ценности; 

14) отвечать на вопросы Пользователей, желающих приобрести Услугу, выпускаемую
Оператором; 

15) предоставлять Инвесторам информацию об Адресе при Выпуске цифровой формы
ценности; 

16)  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и
Законодательством.

3.2. Пользователи

3.2.1. Пользователями могут быть:

1) физические лица; 

2) физические  лица,  зарегистрированные  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей (далее – Индивидуальный предприниматель);

3) юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации).

Лицо  становится  Пользователем  после  Регистрации  в  соответствии  с  разделом  4
настоящих Правил, за исключением случаев, указанных в разделе 4 настоящих Правил. 
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3.3. Категории Пользователей 

3.3.1. Пользователи могут действовать в Системе в качестве Инвесторов, Участников,
Владельцев. Оператор может действовать в Системе в качестве Эмитента (Оператор в лице
Эмитента), Узла.

3.3.2. Инвестор. Инвестор осуществляет приобретение  цифровой формы ценности с
использованием Системы. Инвестором может быть Пользователь, являющийся физическим
лицом,  Индивидуальным  предпринимателем  или  юридическим  лицом.  Пользователь
приобретает  статус  Инвестора  с  момента  приобретения  им  Услуги  с  использованием
Системы. Пользователь утрачивает статус Инвестора с момента отчуждения им последней
Услуги  или  ее  погашения,  владельцем  которого  он  являлся.  С  момента  отчуждения
Инвестором  или  погашения  последней  Услуги,  владельцем  которого  он  являлся,  статус
Инвестора меняется на статус «Участник». 

3.3.3. Участники. До приобретения Пользователем статуса Инвестора, после утраты
Пользователем статуса Инвестора, Пользователю присваивается статус Участника. 

3.4. Права и обязанности пользователей 

Пользователь имеет право: 

-  на  доступ  к  Системе  при  соответствии  Пользователя  требованиям  настоящих
Правил, внесении Пользователя в Реестр и соблюдении Пользователем настоящих Правил; 

-  использовать  Систему  для  совершения  Сделок,  включая  приобретение  Услуги,
погашение  цифровой  формы  ценности,  предусмотренное  Решением  о  выпуске
соответствующей цифровой формы ценности, иные Сделки, связанные с Услугой; 

-  запрашивать  и  получать  информацию  о  выпущенной  Пользователем  цифровой
формы ценности,  цифровой формы ценности, Владельцем которых является Пользователь,
Сделках,  совершаемых или совершенных Пользователем в Системе и иную информацию,
предусмотренную настоящими Правилами или Законодательством;

- обращаться к Оператору с запросами, связанными с функционированием Системы и
технической поддержкой Пользователя; 

- на защиту Оператором информации, предоставленной Пользователем Оператору; 

-  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и
Законодательством. 

В  дополнение  к  правам  Пользователя,  указанным  в  подразделе  3.4  раздела  4
настоящих Правил, Инвестор имеет право: 

-  получать  достоверную  и  полную  информацию  о  Выпуске  цифровой  формы
ценности,  обязательствах  Оператора  перед  Инвестором  в  отношении  соответствующих
цифровой  формы  ценности,  условий  погашения  цифровой  формы  ценности и  иных
обстоятельств и сведений, указанных в Решении о выпуске в отношении соответствующей



цифровой формы ценности или имеющих значение для принятия Инвестором решения о
приобретении цифровой формы ценности; 

-  требовать  от  Оператора  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Решением  о
выпуске,  а  также  погашения  цифровой  формы  ценности в  случаях  и  в  порядке,
предусмотренных Решением о выпуске; 

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами для Инвестора. 

При использовании Системы Пользователь обязан: 

- соблюдать настоящие Правила; 

-  использовать функционал Системы исключительно в соответствии с его целевым
назначением; 

-  не  предпринимать  попытки  обойти  технические  ограничения,  установленные
Системой; 

- не нарушать работу Системы; 

- не содействовать каким-либо действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых настоящими Правилами или Законодательством; 

- не копировать и не изменять исходный код страниц сайта, на которых отображаются
элементы Системы; 

-  не  осуществлять  несанкционированный  доступ  в  Личные  кабинеты  иных
Пользователей  каким-либо образом,  в  том числе  путем подборки или  введения  пароля,  а
также не предпринимать попытки такого доступа; 

-  предоставлять  Оператору полную и достоверную информацию,  необходимую для
предоставления Пользователю доступа к Системе и использования Пользователем Системы,
включения  Пользователя  в  Реестр,  а  также  для  проверки  соответствия  осуществляемых
Пользователем  Сделок  и  действий  в  Системе  требованиям  Законодательства  и  для
обеспечения соблюдения требований Законодательства Оператором;

-  уведомлять Оператора об изменениях в  данных Пользователя,  иной информации,
необходимой  для  предоставления  Пользователю  доступа  к  Системе  и  использования
Пользователем Системы, а также информации, включенной в Реестр; 

-  отвечать  на  запросы  Оператора  и  предоставлять  ему  информацию,  указанную  в
запросе, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и Законодательством; 

-  установить  программно-технические  средства,  необходимые  для  использования
Системы и защиты информации, и поддерживать их работоспособность; 

-  незамедлительно  информировать  Оператора  о  сбоях  в  работе  Системы  и  иных
Инцидентах,  о  которых Пользователю стало  известно,  и  в  случае  этого  незамедлительно
приостановить использование Системы; 



-  не  размещать  и  не  распространять  в  Системе:  информацию,  распространение
которой  в  Российской  Федерации  запрещено,  информацию,  распространяемую  с
нарушением  Законодательства,  информацию,  распространяемую  с  нарушением  прав  и
законных интересов  третьих  лиц,  в  том числе авторских,  смежных прав и  иных прав на
результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства  индивидуализации,  ложную,
вводящую  в  заблуждение,  уничижительную  или  оскорбительную  информацию,
недобросовестную  и  недостоверную  рекламу,  а  также  рекламу,  распространяемую  с
нарушением Законодательства, иную информацию, распространение которой в Российской
Федерации ограничено Законодательством;

-  не  использовать  Систему  для  совершения  сделок,  направленных на  легализацию
(отмывание)  доходов,  полученных  преступным  путем,  финансирование  терроризма,
финансирование  распространения  оружия  массового  уничтожения,  осуществление
коррупционной деятельности, иной запрещенной Законодательством деятельности, а также
для совершения иных запрещенных Законодательством сделок и действий;

-  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и
Законодательством. 

- нести иные обязанности, возложенные на Инвестора настоящими Правилами. 

4.  РЕГИСТРАЦИЯ,  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ,  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

4.1.  Процедура  Регистрации  включает  следующие  последовательные  действия  и
процедуры: 

- внесение Аутентификационных данных заявителя, необходимых для регистрации в
Личном кабинете Пользователя в информационной системе UNIBIRRS;

-  ознакомление  Заявителя  с  настоящими  Правилами,  иными  обязательными
политиками Оператора, ссылка на которые размещается на странице входа в Систему; 

-  подтверждение Заявителем,  что  он ознакомился с  настоящими Правилами,  в  том
числе  порядком  обработки  Персональных  данных,  иными  обязательными  политиками
Оператора,  согласен  с  настоящими  Правилами,  в  том  числе  порядком  обработки
Персональных  данных,  иными обязательными  политиками  Оператора,  и  понимает,  что  с
момента, проставления знака согласия, он будет считаться в полном объеме и безоговорочно
присоединившимся  к  настоящим  Правилам,  одновременно  путем  проставления  знака
согласия  в  соответствующих  полях  выводимой  экранной  формы  и  путем  проставления
Электронной подписи Заявителя под электронным документом, который будет выведен на
странице входа в Систему или на который на странице входа в Систему будет размещена
ссылка.

-  переход  Заявителя  в  Личный  кабинет  Пользователя  в  информационной  системе
UNIBIRRS.

Если Заявитель не  может или не желает подтвердить какое-либо из  обстоятельств,
указанных в настоящем разделе, Заявитель покидает страницу входа в Систему.



4.2.  В  отношении  Заявителя,  являющегося  юридическим  лицом/  индивидуальным
предпринимателем, проверку правоспособности юридического лица и проверку полномочий
его  представителя/  проверку  актуальности  информации  о  действии  Заявителя  в  качестве
индивидуального  предпринимателя  и  проверку  полномочий  его  представителя  (в  случае
обращения представителя), обратившегося за Регистрацией;

 
4.3. Заявка на регистрацию Личного кабинета, автоматически созданная в результате

осуществления вышеуказанных действий, направляется Оператору; 

4.3.  Оператор  Системы  проверяет  полученную  заявку  на  предмет  факта
присоединения  Участника  к  Правилам  и  при  необходимости  проводит  дополнительные
проверки в соответствии с Законодательством. 

Для распоряжения цифровой формой ценности посредством использования Системы
применяются Аутентификационные данные Личного кабинета. 

Осуществляя Регистрацию, Заявитель предоставляет Оператору следующие заверения
об обстоятельствах в смысле статьи 431.2 ГК РФ: 

- он отвечает всем условиям, указанным в подпункте 3.2 раздела 3 настоящих Правил; 

- при Регистрации им были указаны актуальные и достоверные данные; 

- вся информация, размещенная им от своего имени или с его согласия в Системе,
является достоверной и актуальной. 

Осуществляя  Регистрацию,  Заявитель,  являющийся  юридическим  лицом,  в
дополнение к заверениям об обстоятельствах,  указанных в пункте 8.4 настоящих Правил,
предоставляет также следующие заверения об обстоятельствах в смысле статьи 431.2 ГК РФ: 

- заявитель в полной мере понимает характер, а также экономическую и юридическую
природу цифровой формы ценности;

-  признает  и  принимает  все  потенциальные  последствия  и  риски,  связанные  с
цифровой  формой  ценности  (включая,  среди  прочего,  возможную  прибыль  или  убытки,
возникающие вследствие заключения Сделок, а также юридические и иные риски в связи со
Сделками); 

-  заявитель  самостоятельно  принимает  решения  о  приобретении  Услуги  и  её
целесообразности,  опираясь на собственное мнение и рекомендации своих консультантов,
если  Заявитель  считает  необходимым  получить  таковые.  При  этом  Заявитель  не
рассматривает  какие-либо  сообщения  (устные  или  письменные)  Оператора  в  качестве
консультаций  или  рекомендаций  приобрести  какую-либо  Услугу.  Никакая  информация,
полученная  Заявителем  от  Оператора  в  любой  форме,  не  рассматривается  Заявителем  в
качестве гарантий ожидаемых результатов от Услуги / Сделок.

Последующий  доступ  к  Системе  и  Аутентификация  в  Системе  осуществляются
Пользователем с использованием Аутентификационных данных Личного кабинета. 

В  зависимости  от  действий,  осуществляемых  Пользователем  с  использованием
Системы, его статус в Системе может меняться со статуса «Участник» на одну из категорий,
предусмотренных разделом 3 настоящих Правил. 

Пользователь  вправе  в  любой  момент  прекратить  использование  Системы  путем
прекращения  использования  Личного  кабинета  путем  прекращения  совершения  Сделок
(удаление аккаунта).



В случае если Пользователь прекратил использование Системы путем прекращения
использования  Системы  UNIBIRRS,  то  возобновление  доступа  Пользователя  к  Услуге,
Владельцем которых он является, осуществляется путем получения Пользователем доступа к
Системе UNIBIRRS. 

Если  Пользователь  прекратил  использование  Системы  путем  прекращения
использование  Личного  кабинета,  то  восстановление  доступа  к  Личному  кабинету
осуществляется  путем  предоставления  доступа  с  использованием  аутентификационных
данных Личного кабинета Пользователя. 

Оператор  вправе  в  одностороннем  порядке  приостановить  доступ  Пользователя  к
совершению  Сделок  и  иных  действий  с  использованием  Системы,  не  связанных  с
исполнением обязательств  Оператора  перед  Инвесторами  либо  исполнением обязательств
Пользователя по ранее совершенным Сделкам:

-  в  случае  непредоставления  Пользователем  сведений  и  документов,  необходимых
Оператору  в  целях  проведения  идентификации  (обновления  сведений,  полученных  при
проведении  идентификации),  а  также  запрашиваемых  Оператором  в  целях  исполнения
требований  законодательства  в  сфере  ПОД  /  ФТ,  до  предоставления  соответствующих
сведений и документов; 

-  возникновения  подозрений,  что  Сделка  осуществляется  Пользователем  в  целях
легализации  (отмывания)  доходов,  полученных  преступным  путем,  финансирования
терроризма,  финансирования  распространения  оружия  массового  уничтожения,
осуществления  коррупционной  деятельности,  иной  запрещенной  законодательством
деятельности, совершения Пользователем иных незаконных сделок и действий; 

Оператор возобновляет доступ Пользователя к совершению Сделок и иных действий с
использованием Системы в случае устранения Пользователем нарушений. 

В случае блокирования Личного кабинета  использование Системы для совершения
действий,  указанных  в  разделе  3,  за  исключением  действий,  связанных  с  исполнением
обязательств  Оператора  перед  Инвесторами,  обязательств  Пользователя  по  ранее
совершенным  Сделкам  Пользователю  не  предоставляется.  Пользователь  вправе  также
обратиться к Оператору с заявлением о погашении цифровой формы ценности в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске соответствующей цифровой формы ценности. 

5. РЕЕСТР 

Оператор ведет Реестр. 

В Реестр в отношении каждого Пользователя включается следующая информация: 

1) сведения о пользователе информационной системы;

2)  сведения,  необходимые  для  аутентификации  пользователя  в  информационной
системе;

Сведения  о  Пользователях  вносятся  Оператором  в  Реестр  на  основании
аутентификационных данных, указанных Пользователем при регистрации.

Сведения о том, в каком качестве Пользователь вошел в Систему, устанавливаются
Оператором  в  соответствии  с  разделом  6  настоящих  Правил  на  основании  электронного
документа,  содержащего  информацию  о  том,  в  каком  качестве  Пользователь  прошел
Аутентификацию. 

6. УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ



С использованием Системы может быть выпущена цифровая форма ценности.

Вид  и  объем  Услуги  предусматриваются  в  Решении  о  выпуске  цифровой  формы
ценности. 

Решение о выпуске должно включать в себя следующие сведения: 

1) сведения о лице, выпускающем цифровую форму ценности - полное наименование,
адрес,  сведения  о  государственной  регистрации,  сведения  о  бенефициарном владельце,  а
также  сведения  о  сайте  лица,  оказывающего  услуги  по  регистрации  событий,  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется Услуга
регистрации событий;

3) вид цифровой формы ценности;

4) количество выпускаемой цифровой формы ценности;

5)  условия,  при  наступлении  которых  Услуга  регистрации  событий  признается
состоявшимся (завершенным);

6)  цену  приобретения  цифровой формы ценности  при  ее  выпуске  или  порядок  ее
определения;

7)  дату  начала  размещения  выпускаемой  цифровой  формы  ценности  путем
заключения договоров о её приобретении;

8) способ оплаты выпускаемой цифровой формы ценности;

9)  указание  на  использование  для  выпуска  цифровой  формы  ценности  сделок,
предусматривающих  исполнение  сторонами  возникающих  из  них  обязательств  при
наступлении  определенных  обстоятельств  без  направленного  на  исполнение  обязательств
отдельно  выраженного  дополнительного  волеизъявления  сторон  путем  применения
информационных технологий (в случае использования таких сделок);

10)  при  обеспечении  исполнения  обязательств,  удостоверенных  цифровой  формой
ценности,  -  указание  на  то,  что  такие  обязательства  обеспечиваются  имуществом  лица,
выпускающего  цифровую форму ценности,  или  третьих лиц (если применимо),  описание
предмета  обеспечения,  позволяющего  его  идентифицировать  (если  применимо),  условия
обеспечения, указание на способ обеспечения;

11)  указание  на  ограничение  оснований  и  (или)  размера  ответственности  лица,
выпускающего цифровую форму ценности (при наличии такого ограничения);

12)  иные  положения,  включение  которых  в  решение  о  выпуске  цифровой  формы
ценности предусмотрено Законодательством.

После  размещения  Оператором Решения  о  выпуске  цифровой  формы ценности  на
Сайте,  информация об условиях выпуска цифровой формы ценности становится доступна
для Пользователей Системы.

7. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК В СИСТЕМЕ 

С использованием Системы Пользователи могут совершать следующие виды Сделок,
связанные с цифровой формой ценности, выпущенной в Системе: 



- приобретение Услуги; 

-  погашение  цифровой  формы  ценности,  при  котором  совершается  действие  в
СИСТЕМЕ по  фиксации  и  долговременному  надежному  хранению  данных,  касающихся
времени  рождения  и  событий  жизни  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с  одновременной  связью  таких
данных с географическими данными и данными других пользователей в ИС;

- перевод (дарение) цифровой формы ценности другому Пользователю ИС;

-  обмен  цифровой  формы  ценности  на  денежную  единицу  любой  страны  мира  с
выводом  денежных  средств  на  банковскую  карту  Пользователя  по  курсу  ЦБ.  Счетом
списания является банковский счет Оператора.

- иные Сделки, связанные с Услугой. 

Приобретение  цифровой  формы  ценности  для  обеспечения  систем  лояльности  в
торговле.

Начисление  цифровой  формы  ценности  с  возможностью  обмена  на  денежную
единицу  РФ  или  других  стран  мира  за  оценки  и  полученные  знания  школьниками
(студентами).

Начисление  цифровой  формы  ценности  путем  внесения  номера  пластиковой
(подарочной) карты UNIBIRRS.

Приобретение Услуги

Инвестор  может  приобрести  цифровую  форму  ценности,  используя  функционал
Личного  кабинета  Пользователя  в  информационной  системе  UNIBIRRS.  Перед
приобретением Услуги Инвестор должен ознакомиться с Решением о выпуске, убедиться, что
его содержание ему полностью понятно и подтвердить, что принимает риски, связанные с
приобретаемыми Услуги. Для приобретения Услуги Инвестор должен заполнить экранную
форму  заявки  на  приобретение  цифровой  формы  ценности  указав,  в  частности,  вид
приобретаемой  Услуги,  количество,  объем  денежных  средств,  передаваемых  в  качестве
оплаты  за  приобретаемые  Услуги  и/или  количество  и  вид  иных  Услуг,  передаваемых  в
качестве встречного представления в оплату за приобретаемую цифровую форму ценности.
Одновременно Инвестор указывает Адрес для зачисления приобретаемой Услуги. 

Прямая  покупка  Услуги  инвестором  с  последующим  обменом  ее  на  денежную
единицу РФ или других стран мира.

После этого заявка на приобретение Услуги проверяется в Системе на соответствие
требованиям настоящих Правил и Законодательства. 

В  случае  несоответствия  заявки  на  приобретение  Услуги  требованиям  настоящих
Правил и Законодательства, данная заявка подлежит отклонению.

Приобретение Услуги возможно только в пределах денежных средств, переводимых
Пользователями для исполнения Сделок. 

Соответствующая  информация  отражается  в  Личном  кабинете  Пользователя  в
информационной системе UNIBIRRS. 

Инвестор  может  направить  Оператору  заявку  на  погашение  цифровой  формы
ценности,  используя  функционал  Личного  кабинета  Пользователя  в  информационной
системе  UNIBIRRS.  Инвестор  должен  заполнить  экранную  форму  заявки  на  погашение
цифровой  формы  ценности  указав,  в  частности,  вид  Услуги,  количество  погашаемой



цифровой формы ценности. После этого заявка на погашение Услуги проверяется в Системе
на соответствие требованиям настоящих Правил и Законодательства. В случае соответствия
заявки на погашение Услуги настоящим Правилам и Законодательству, заявка на погашение
Услуги передается Оператору путем отображения соответствующей информации в Личном
кабинете.

Запись информации о погашении Услуги осуществляется в Системе в соответствии с
Решением о выпуске цифровой формы ценности.

Иные Сделки, связанные с Услугой. Пользователь может заключать и иные Сделки,
связанные  с  предоставляемой  услугой,  используя  функционал Личного  кабинета
Пользователя  в  информационной системе  UNIBIRRS.  Заключение  Сделки обеспечивается
путем сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких Сделок. 

После оформления заявки Пользователь подтверждает ее через функционал Личного
кабинета Пользователя в информационной системе UNIBIRRS.

Сделка  считается  незаключенной  в  случаях  нарушения  настоящих  Правил  и
несоблюдения действующего Законодательства.

В  случае  отсутствия  своевременных  необходимых  встречных  действий  (встречной
заявки)  со  стороны  контрагента  и  (или)  атрибуты  Сделки  не  соответствуют  настоящим
Правилам и Законодательству Сделка не считается заключенной. 

Пользователи,  участники  Сделки,  несут  ответственность  за  корректность  и
достоверность информации, указанной в заявки, а также подтверждают, что Сделка и (или) ее
основание являются законными, не нарушают и не ограничивают права, свободы и интересы
каких-либо третьих лиц.

8. УЧЕТ ЦИФРОВОЙ ФОРМЫ ЦЕННОСТИ И СДЕЛОК С НЕЙ 

Доступ Владельца к принадлежащей ему цифровой формы ценности осуществляется
путем доступа к Личному кабинету Пользователя в информационной системе UNIBIRRS.

Пользователь  обязан  иметь  выход  в  сеть  «Интернет»,  а  также  соответствующее
аппаратное  и  программное  обеспечение  для  корректной  работы  Личного  кабинета
Пользователя в информационной системе UNIBIRRS и совершения Пользователем действий
с использованием Системы. 

Учет цифровой формы ценности и совершенных с ней Сделок осуществляется в виде
записей в Системе и синхронизируется в программе «1С».

Оператор  в  Системе  обладает  возможностью  вносить  записи  (изменения),
аннулировать записи (изменения), производить блокирование Услуги и осуществлять иные
действия в иных случаях, когда соответствующее право или полномочие предоставлено ему в
соответствии с Законодательством. 

Ограничение  или  обременение  права  распоряжаться  цифровой  формой  ценности
возникает  с  момента  внесения  в  Систему  записи  об  этом  в  соответствии  с  настоящими
Правилами. 

Записи  об  Услуге  вносятся  или  изменяются  Оператором  в  случаях  совершения
Пользователем сделок с цифровой формой ценности. 

Переход  цифровой  формы  ценности,  ограничения  и  обременения  прав  ею
распоряжаться считаются состоявшимися или возникшими в момент внесения Оператором в
Систему записи об этом. 



Записи об Услуге, Сделках вносятся в Систему в виде уникальных идентификаторов и
синхронизируются в программе «1С».

Все события,  Сделки регистрируются в  Системе и синхронизируются в  программе
«1С».

Внесение (изменение) записей в отношении Услуги осуществляется после проведения
Оператором  проверки  совершаемой  Сделки  или  иного  действия  с  цифровой  формой
ценности. 

9. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

В  случае  введения  Оператором  платы  за  использование  Системы  Пользователи
уплачивают Оператору абонентскую плату за использование Системы.

Конкретные  размер  и  порядок  уплаты  вознаграждения  Оператора  будут
устанавливаться  тарифами,  принимаемыми  Оператором.  Информация  о  действующих
тарифах Оператора доступна Пользователям на сайте Оператора.

10. АЛГОРИТМЫ В СИСТЕМЕ 

Использование Алгоритмов в Системе.

Тождественность  содержащейся  в  Системе  информации  обеспечивается  на  основе
установленных Алгоритмов.

Алгоритмы  Системы  подлежат  размещению  на  Нодах  Узлов.  Тождественность
информации  на  различных  Нодах  распределенной  Системы  достигается  благодаря
консенсусу Узлов. 

Виды Алгоритмов Системы: 

1) Алгоритмы управления выпуском цифровой формы ценности в Системе; 

2) Алгоритмы управления движением единиц учета в Системе; 

Внесение изменений в программы Алгоритма Системы: 

Оператор  вправе  в  одностороннем  порядке  вносить  изменения  в  программы
Алгоритма Системы. 

Внесение изменений в программы Алгоритма Системы направлено, в том числе, на
расширение ее функциональных возможностей, поддержание и улучшение ее безопасности,
операционной  надежности  и  работоспособности.  Оператор  обеспечивает,  чтобы внесение
изменений  в  программу  Алгоритма  Системы  не  затрагивало  права  Пользователей,
зарегистрированных в  Системе  до момента  внесения  соответствующих изменений,  в  том
числе не изменяло условия их доступа к Системе и право распоряжения ими принадлежащих
им цифровой формы ценности, не изменяло условий Сделок и иных действий с цифровой
формой ценности, инициированных, совершенных или исполненных до момента внесения
соответствующих изменений. 

Перед внесением изменений в программу Алгоритма Системы Оператор проверяет и
тестирует  соответствующие  изменения  на  устойчивость  к  угрозам  информационной
безопасности,  операционную надежность,  сопоставимость  с  иными элементами Системы,
влияние на использование Системы Пользователями. 



Оператор информирует Пользователей о внесении изменений в программу Алгоритма
Системы,  если  эти  изменения  затрагивают  использование  Системы  Пользователями,  в
порядке,  предусмотренном  разделом  23  настоящих  Правил,  путем  размещения
соответствующего объявления на Сайте либо иным способом по выбору Оператора. В иных
случаях  Пользователь  не  информируется  о  внесении  изменений  в  программу  Алгоритма
Системы. 

11. ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЗЛОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Добавление новых и (или) удаление действующих Узлов производится по решению
Оператора. 

Привлечение  новых  Узлов  осуществляется  путем  заключения  соглашения  между
Оператором и привлекаемым Узлом.

Для  того  чтобы зарегистрироваться  в  качестве  Узла,  необходимо подать  заявление
Оператору через Сайт или посредством посещения офиса. Оператор в течение 30 рабочих
дней рассматривает обращение и принимает решение о возможности заключения соглашения
между Оператором и привлекаемым Узлом. Оператор принимает решение в одностороннем
порядке.  О  своем  решении  Оператор  уведомляет  по  электронной  почте,  указанной  в
заявлении.  В  случае  принятия  положительного  решения,  Оператор  предоставляет  Узлу
комплект ПО, инструкцию и требования по его установке и эксплуатации. 

Узлы  должны  соблюдать  следующие  программно-технические  требования  к
программно-аппаратным средствам Узлов: 

- работоспособность на уровне, необходимом для онлайн-взаимодействия с другими
Узлами не менее 99,5% времени в течение суток; 

-  требования  к  объему дискового  пространства,  оперативной памяти,  количеству и
быстродействию процессоров,  а  также других аппаратных и программных характеристик,
обеспечивающих  возможность  установки  и  корректной  работы  компонентов  Системы  и
выполнения функций Узла. 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Оператор  осуществляет  обработку  Персональных  данных  Пользователей,  которые
необходимы для совершения действий в Системе, предусмотренных настоящими Правилами,
в соответствии с положением настоящих Правил и требованиями Законодательства. 

Оператор осуществляет обработку Персональных данных Пользователей, указанных в
подразделе  3.2  раздела  3  настоящих  Правил  в  объеме,  необходимом  для  совершений
действий в Системе, предусмотренных настоящими Правилами. 

В процессе обработки Персональных данных Оператор совершает с ними действия
всеми  доступными  способами  (в  том  числе  путем  автоматизированной  и
неавтоматизированной обработки),  включая:  сбор,  систематизацию, накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передачу  (предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Оператор  и  Пользователи,  которым  в  соответствии  с  настоящими  Правилами
передаются  Персональные  данные,  обязаны  обеспечить  конфиденциальность
обрабатываемых Персональных данных и исполнение иных обязанностей, предусмотренных
Законом о персональных данных. 



Пользователи,  которым  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  передаются
Персональные данные, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований
Законодательства при обработке соответствующих Персональных данных. Оператор не несет
ответственности за нарушения прав субъектов Персональных данных или Законодательства
при обработке Персональных данных Пользователями. 

В части, не урегулированной настоящим разделом Правил, обработка Персональных
данных осуществляется в соответствии с положениями Закона о персональных данных. 

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Пользователи  самостоятельно  уплачивают  налоги  и  сборы  и  выполняют  иные
обязанности,  предусмотренные  налоговым  Законодательством,  связанные  с  совершением
Сделок и иных действий с использованием Системы. 

Оператор самостоятельно уплачивает налоги и сборы и выполняет иные обязанности,
предусмотренные налоговым Законодательством и связанные с деятельностью Оператора. 

14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Исключительное  право  на  ПО,  включая  исходный  текст,  объектный  код,
подготовительные  материалы,  полученные  в  ходе  разработки  ПО,  порождаемые  ПО
аудиовизуальные  отображения,  иные  элементы  ПО,  право  на  название  ПО,  право  на
информацию, содержащуюся в ПО, принадлежат Оператору. 

Пользователь  вправе  использовать  ПО  исключительно  для  целей  использования
функционала  Системы  в  своей  личной  или  коммерческой  деятельности.  Пользователь  не
вправе распространять экземпляры ПО каким-либо образом, осуществлять его доведение до
всеобщего сведения, осуществлять его переработку (модификацию), декомпилирование или
модификацию программных компонентов Системы или использовать ПО иным способом, не
связанным с целью использования ПО, предусмотренной настоящим пунктом.

15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ
ЛИЦАМИ 

В рамках взаимодействия Оператора с государственными органами и иными лицами: 

-  получение  соответствующего  требования,  на  основании вступившего  в  законную
силу  судебного  акта,  исполнительного  документа,  в  том  числе  постановления  судебного
пристава – исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими
своих  функций,  предусмотренных  Законодательством,  либо  выданного  в  порядке,
предусмотренном Законодательством, свидетельства о праве на наследство,

-  предусматривающего  переход  Услуги  в  порядке  универсального  правопреемства,
Оператор обеспечивает внесение (изменение) записей об Услуге.

Оператор предоставляет содержащуюся в записях Системы информацию об Услуге,
принадлежащей их Владельцу: 

1) по требованию суда;

2) по требованиям федерального органа исполнительной власти, принимающего меры
по  противодействию  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,
финансированию  терроризма  и  финансированию  распространения  оружия  массового
уничтожения, Банка России, органов принудительного исполнения Российской Федерации,
налоговых  органов,  других  органов  и  должностных  лиц  в  случаях,  предусмотренных
законодательными актами об их деятельности, а также на основании судебного решения в



случаях,  если  такая  информация  необходима  для  осуществления  ими  своих  функций,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;

4) на основании судебного решения - должностным лицам органов, уполномоченных
осуществлять  оперативно-разыскную  деятельность,  при  выполнении  ими  функций  по
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в
суд в  порядке,  предусмотренном статьей  9  Федерального  закона  от  12  августа  1995 года
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,  при наличии сведений о  признаках
подготавливаемых,  совершаемых  или  совершенных  преступлений,  а  также  о  лицах,  их
подготавливающих,  совершающих  или  совершивших,  если  нет  достаточных  данных  для
решения  вопроса  о  возбуждении  уголовного  дела.  Перечни  указанных  должностных  лиц
устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов
исполнительной власти;

5)  по  запросам,  направляемым  уполномоченными  лицами  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

6)  по  требованию  конкурсного  управляющего  в  ходе  конкурсного  производства  в
отношении обладателя событий;

7) в иных случаях, предусмотренных Законодательством. 

Взаимодействие Оператора с  государственными органами и иными лицами в иных
случаях регулируется Законодательством. 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

16.1. Оператор обязан возместить Пользователям ущерб, возникший вследствие: 

- утраты информации, хранящейся в Системе, об объеме цифровой формы ценности,
принадлежащих  её  Владельцам,  и  (или)  о  самих  Владельцах,  с  учетом  пункта  16.4
настоящего раздела; 

-  сбоя  в  работе  информационных  технологий  и  технических  средств  Системы,  с
учетом пункта 16.4 настоящего раздела; 

-  предоставления  Пользователям  недостоверной,  неполной  и  (или)  вводящей  в
заблуждение информации о Системе, о правилах работы Системы и об Операторе;

- нарушения Оператором правил работы Системы, в том числе нарушения требований
бесперебойности и непрерывности функционирования Системы; 

- несоответствия Системы требованиям Закона о ЦФА и ЦВ. 

16.2.  В  случае  сбоя  в  работе  информационных технологий  и  технических  средств
Системы  Оператор  совершает  действия,  реализующие  волеизъявление  Пользователя,
реализации которого помешал такой сбой. 

16.3.  Оператор  не  несет  ответственности  за  неисполнение  Пользователями
обязательств по Сделкам, совершенным с использованием Системы. 

16.4. Оператор не несет ответственности по основаниям, предусмотренным пунктами
16.1 и 16.2 настоящих Правил, если утрата информации об объеме Услуги, принадлежащих
Владельцу,  и  (или)  о  Владельце  либо  сбой  в  работе  информационных  технологий  и



технических средств Системы произошли по причинам,  зависящим от Пользователей или
третьих лиц. 

16.5. Оператор не несет ответственности за невозможность использования Системы по
причинам, зависящим от Пользователей или третьих лиц. 

16.6.  Оператор  не  несет  ответственности  за  убытки,  возникшие  у  Пользователя
вследствие  доступа  третьих  лиц  к  его  Личному  кабинету  по  причине  утраты  или
компрометации Аутентификационных данных Личного кабинета. 

16.7.  Оператор не  несет  ответственности за  убытки,  возникшие у  Пользователей в
результате совершения ими Сделок в отсутствие правовых оснований либо с нарушением
прав  и  законных  интересов  третьих  лиц,  за  исключением  случаев,  когда  Оператор  в
соответствии  с  настоящими  Правилами  обязан  проверять  наличие  или  отсутствие
соответствующих обстоятельств. 

16.8.  Если иное не предусмотрено Законодательством,  в  случаях,  предусмотренных
пунктом  16.1  настоящих  Правил,  Оператор  возмещает  Пользователям  только
подтвержденный реальный ущерб, но не упущенную выгоду. 

16.9.  Оператор  возмещает  Пользователям  убытки  на  основании  вступившего  в
законную силу решения суда. 

16.10. Пользователи несут ответственность и возмещают убытки Оператору или иным
лицам в порядке и в объеме, предусмотренном Законодательством, в случае: 

- предоставления ими Оператору и иным Пользователям недостоверной, неполной или
вводящей  в  заблуждение  информации,  касающейся  Пользователей  либо  относящейся  к
совершаемым ими Сделкам и действиям, либо невнесения в нее изменений; 

-  сбоя  в  работе  информационных  технологий  и  технических  средств  Системы  по
причинам, зависящим от Пользователей; 

-  совершения  с  использованием  Системы  Сделок  и  действий,  противоречащих
Законодательству.

17. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

17.1. Все уведомления, извещения, сообщения (далее – «Сообщения»), направляемые
Оператором  в  связи  с  настоящими  Правилами  и  использованием  Системы,  могут  быть
направлены Оператором Пользователю одним из следующих способов: 

- с использованием функционала Системы путем передачи сообщения через Личный
кабинет,  с  фиксацией  в  Сообщении  (в  том  числе  с  использованием  автоматического
проставления отметки программными средствами Системы) содержания такого Сообщения,
в том числе в виде электронного документа и (или) скан-копии документа; 

-  вручения  нарочным,  курьерской  доставкой  либо  путем  направления  заказного
письма  с  уведомлением о  вручении по  юридическому адресу Пользователя,  являющегося
юридическим  лицом  или  Индивидуальным  предпринимателем,  указанному  в  Едином
государственном  реестре  юридических  лиц  или  в  Едином  государственном  реестре
индивидуальных предпринимателей, соответственно; 

-  путем  направления  Сообщения  (за  исключением  Сообщения,  содержащего
информацию,  отнесенную  к  категории  банковской  тайны,  коммерческой  тайны,  и  (или)
содержащего Персональные данные) Пользователю на адрес электронной почты, указанный



при регистрации Пользователя, с адреса электронной почты Оператора, в том числе в виде
электронного документа и (или) скан-копии документа. 

17.2. Сообщение считается доставленным (врученным) получателю: 

- в случае направления с использованием Личного кабинета – не позднее следующего
рабочего дня после отправления отправителем; 

-  в  случае  вручения  нарочным  –  в  дату  фактического  вручения  Сообщения
получателю,  подтвержденного  подписью  получателя  или  уполномоченного  представителя
получателя  (под  расписку),  или  в  дату  подтверждения  невручения  сообщения  в  связи  с
отсутствием получателя по указанному в Сообщении адресу; 

-  в  случае  курьерской доставки  –  в  дату,  указанную в  подтверждении о  вручении
отправления получателю, имеющемся у отправителя, или в дату подтверждения невручения
Сообщения в связи с отсутствием получателя по указанному в Сообщении адресу;

- в случае отправки заказного письма с уведомлением о вручении – в дату, указанную
в  уведомлении  о  вручении,  либо  в  дату  отказа  получателя  от  получения  направленного
Сообщения  при  фиксации  данного  факта  организацией  почтовой  связи,  либо  в  дату,  на
которую Сообщение не вручено при фиксации данного факта организацией почтовой связи; 

- в случае направления по электронной почте – в дату получения отчета о доставке,
автоматически  направляемого  почтовым  сервером  получателя,  или  по  истечении  одного
рабочего дня с момента отправки Сообщения, в зависимости от того, что наступило ранее. 

Сообщение  считается  доставленным  и  в  тех  случаях,  когда  оно  поступило
соответствующему лицу, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено
или лицо не ознакомилось с ним. 

Оператор не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение
Пользователем Сообщений, направленных Оператором одним или несколькими способами,
предусмотренными настоящим разделом, по причинам, зависящим от Пользователя. 

В случае изменения у Пользователя контактных или иных данных, а также отсутствия
таких данных у Оператора, Оператор не несет ответственности за доставление (вручение)
сообщения (письма) отправленного по адресу Пользователя, имеющегося у Оператора.

Оператор  уведомляет  Пользователей  об  изменении  его  контактных  данных,  в  том
числе адреса электронной почты, с которого могут направляться Сообщения Пользователям
или на который могут направлять Сообщения Пользователи, путем размещения обновленной
информации на Сайте. Такое размещение информации считается надлежащим уведомлением
Пользователей о таких изменениях. 

Пользователь  несет  риск  неблагоприятных  последствий  ввиду  неполучения
Сообщений по причине отсутствия Пользователя или его уполномоченного представителя по
юридическому  адресу  Пользователя,  являющегося  юридическим  лицом  или
Индивидуальным  предпринимателем,  указанного  в  Едином  государственном  реестре
юридических  лиц  или  в  Едином  государственном  реестре  индивидуальных
предпринимателей, соответственно. 

Вся информация о Сделках, совершенных Пользователем в Системе, доступна Банку и
может считаться основанием для совершения операций между Пользователем и Банком, если
это предусмотрено договором Пользователя с Банком.



18. ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ОБМЕНА ЦИФРОВОЙ ФОРМЫ
ЦЕННОСТИ

В соответствии с Законом о ЦФА и ЦВ Оператор обеспечивает заключение в Системе
Сделок, указанных в разделе 7, выпущенных в Системе.

Операторами обмена цифровой формы ценности могут быть: 

- кредитные организации, организаторы торговли, 

-  иные  юридические  лица,  соответствующие  требованиям  Закона  о  ЦФА  и  ЦВ  и
принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России,  которые включены
Банком  России  на  основании  их  ходатайства  в  установленном  им  порядке в  реестр
операторов обмена цифровых финансовых активов.

Для совершения Сделок, указанных в разделе 11, выпущенных в Системе, Оператор
может  привлекать  Операторов  обмена  на  основании  соглашения  об  информационном
сотрудничестве при соблюдении следующих условий: 

а) Оператор обмена включен в Реестр операторов обмена; 

б)  в  информационной  системе  Оператора  обмена  должен  обеспечиваться  уровень
защиты информации и операционной надежности не меньший, чем предусмотрен разделом 2
настоящих Правил; 

в) программно-технические средства Оператора обмена должны быть совместимы с
программно-техническими  средствами  Оператора  и  позволять  подключение  к  Системе  и
совершение Сделок, указанных в разделе 7 настоящих Правил. 

Оператор  обмена  обязан  обеспечить  передачу  Оператору  информации  о  Сделках,
выпущенных  в  Системе,  которые  были  совершены  через  Оператора  обмена,  а  также  об
участниках таких Сделок. 

Оператор  обмена  обязан  отказать  в  обеспечении  заключения  Сделок  с  цифровой
формой ценности, совершаемых с нарушением требований части 10 статьи 4 Закона о ЦФА и
ЦВ.

19. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

19.1.  В  случае  возникновения  споров  и  разногласий,  возникающих  из  настоящих
Правил или в связи с ними, стороны обязаны предпринять все меры к их разрешению путем
переговоров. 

19.2.  Сторона,  инициирующая  процедуру  разрешения  споров,  обязана  направить
другой стороне претензию с изложением сути возникших разногласий. 

19.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (тридцати) дней с даты ее
получения предоставить мотивированный ответ. 

19.4. Если спор не разрешен в порядке, предусмотренном пунктом 20.1 настоящего
разделом, либо сторона, получившая претензию, не предоставила на нее мотивированный
ответ  в  течение  срока,  указанного  в  пункте  20.3  настоящего  раздела,  то  претензионный
порядок считается соблюденным, и сторона вправе обратиться в суд после истечения срока,
предусмотренного пунктом 20.3 настоящего раздела. 
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19.5.  Если  Законодательством  не  предусмотрено  иное,  споры,  возникающие  из
настоящих Правил или в связи с ними, разрешаются мировым судьей, в районном суде или в
арбитражном суде по месту нахождения Оператора. 

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

20.1. Информация об Операторе, настоящие Правила, Решения о выпуске цифровой
формы ценности,  тарифы за использование Системы, установленные Оператором, и иные
документы, касающиеся использования Системы Пользователем, раскрыты Оператором на
Сайте. 

20.2.  Информация  и  документы,  указанные  в  пункте  21.2  настоящего  раздела,
обновляются  Оператором  по  мере  внесения  в  них  изменений.  Пользователи  обязаны
самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в данную информацию и документы.

21. НАСЛЕДОВАНИЕ 

В случае  поступления Оператору документов,  подтверждающих смерть  Владельца,
цифровой  формы  ценности  Владельца  блокируются  до  предъявления  документов,
подтверждающих переход прав на цифровую форму ценности к другому (им) Владельцу (ам).

Блокирование  цифровой  формы ценности  осуществляется  на  основании  одного  из
следующих документов: 

- справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица,
уполномоченного законом на совершение нотариальных действий; 

- свидетельства о смерти; 

-  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  об  объявлении  физического  лица
умершим. 

При получении запроса Оператор предоставляет нотариусу, исполнителю завещания
либо должностному лицу, уполномоченному законом на совершение нотариальных действий,
отчет о совершении операций о блокировании цифровой формы ценности Владельца.

Оператор  по  запросу  нотариуса  выдает  ему  выписку  Владельца.  При  наличии
специального  указания  в  данном  запросе  данную  выписку  на  руки  может  получить
наследник. 

В  случае  если  цифровая  форма  ценности  завещана  организации  или  лицу,  не
являющемуся  родственником  Владельца,  вместо  свидетельства  о  смерти  может  быть
предоставлена  справка  или  выписка  из  актовой  книги  городского  или  районного  отдела
записи актов гражданского состояния. Данная справка, подтверждающая факт смерти лица,
завещавшего цифровую форму ценности, должна быть подписана уполномоченным лицом и
скреплена гербовой печатью соответствующего органа записи актов гражданского состояния.

К документам, подтверждающим переход прав на цифровую форму ценности в связи
со смертью Владельца, относятся: 

-  свидетельство  о  праве  на  наследство,  выданное  нотариусом  или  иным
уполномоченным органом; 

-  свидетельство  о  праве  собственности  на  долю  в  общем  имуществе  супругов,
выданное нотариусом пережившему супругу; 



-  копия  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  о  признании  прав  на
наследственное имущество; 

- копия вступившего в законную силу решения суда о признании прав пережившего
супруга на долю в общем имуществе супругов.

Оператору  предоставляются  оригиналы  свидетельства  о  праве  на  наследство  и
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В случае если в
представленных свидетельствах указано иное имущество, кроме цифровой формы ценности,
учитываемой в Системе, допускается предоставление их нотариально удостоверенных копий.

Указанные  в  настоящем  пункте  копии  решений  суда  должны  быть  удостоверены
подписью  судьи,  гербовой  печатью  суда  (если  копия  состоит  из  нескольких  листов,  они
должны  быть  пронумерованы,  прошиты  и  скреплены  печатью  суда),  а  также  иметь
сделанную судом отметку о дате вступления решения в законную силу. 

В  случае  предоставления  нотариально  удостоверенных  копий  документов  они
остаются у Оператора. 

Переход права владения цифровой формой ценности к наследнику осуществляется на
основании  предоставленных  наследником  документов,  подтверждающих  переход  прав  на
цифровую форму ценности в связи со смертью Владельца цифровой формы ценности. 

Наследник  –  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель  может
распоряжаться цифровой формой ценности, приобретенной в результате вступления в права
наследования при условии прохождения регистрации в  качестве  Пользователя Системы в
соответствии с разделом 4 настоящих Правил. 

Наследник  -  физическое  лицо  может  распоряжаться  цифровой  формой  ценности,
приобретенной  в  результате  вступления  в  права  наследования  путем  обращения  в
письменном виде к Оператору с целью погашения цифровой формы ценности.

При  переходе  права  владения  цифровой  формой  ценности  на  имя
несовершеннолетнего распоряжение цифровой формой ценности осуществляют его законные
представители. 

В случае, когда свидетельство о праве на наследство уже оформлено, наследники в
целях прекращения общей долевой собственности могут составить  соглашение  о  разделе
цифровой  формы  ценности  (далее  для  целей  настоящего  раздела  –  «соглашение»)  в
соответствии с Законодательством. 

Для  осуществления  перехода  права  владения  цифровой  формой  ценности,
находящихся  в  общей  долевой  собственности,  Оператору  должны  быть  предоставлены
документы, подтверждающие переход прав на цифровую форму ценности в связи со смертью
Владельца цифровой формы ценности, нотариально удостоверенное соглашение и поручение
на переход права владения / прием перехода права владения цифровой формы ценности на
Адрес  наследника.  Количество  предоставляемых  поручений  Оператору  зависит  от
количества наследников, в пользу которых передается цифровая форма ценности. Количество
передаваемой цифровой формы ценности в поручении должно быть указано только как целое
число. 

В случае если участники долевой собственности не могут договориться между собой
о правах на цифровую форму ценности и условиях раздела и выдела, то возникший спор
подлежит разрешению в судебном порядке, в соответствии с Законодательством.


