_________20_года
Приложение М1
к Правилам электронного документооборота Специализированного
депозитария АО «Райффайзенбавю>

ДОГОВОР М2
о присоединении к Правилам электронного документооборота
Специализированного депозитария АО «Райффайзенбанк»
г.Москва

_________________,

Акционерное общество «Райффайзенбаню> (далее именуется Организатор СЭД), в лице
действующего на основании
с
одной
стороны,
и
(далее
именуется Участник ЭДО), в лице_______________________________________
действующего на основании
с другой стороны,
далее совместно именуемые Стороньх, а по отдельности
«Сторонах>, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
,

—

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Организатора СЭД
и Участника ЭДО в связи с осуществлением электронного документооборота в
соответствии с Правилами электронного документооборота Специализированного
депозитария АО «Райффайзенбаню> (далее именуются Правила).
1.2. В силу настоящего Договора Участник ЭДО присоединяется к системе
электронного документооборота АО «Райффайзенбанк» (далее именуется СЭД),
организованной и осуществляемой в соответствии с Правилами, и подтверждает наличие
юридической силы документов, отправляемых и получаемых по СЭД.
1.3. Участник ЭДО принимает порядок и условия электронного документооборота
путем присоединения к Правилам в целом.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Для обеспечения конфиденциальности и подлинности электронных документов
Участник ЭДО использует сертифицированные в установленном законодательством
порядке средства криптографической защиты информации (далее именуются СКЗИ).
2.2. Стороны признают использование СКЗИ достаточным для обеспечения
конфиденциальности и целостности информации, защиты от несанкционированного
доступа, Подтверждения подлинности электронной подписи (далее ЭП) и Авторства
электронных документов, а таюке невозможности её фальсификации.
2.3. Особенности взаимодействия Участника ЭДО и Организатора СЭД при обмене
электронными документами в СЭД могут быть определены дополнительно в соглашении
Сторон.
-

3. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА СЭД
3.1. Организатор СЭД осуществляет все права, вытекающие из Правил, в том числе,
но не ограничиваясь:
в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, в том числе путем
утверждения новой редакции Правил;
требовать от Участника ЭДО осуществления электронного документооборота в
рамках СЭД в соответствии с Правилами;
в любой момент потребовать от Участника ЭДО предоставления документов на
бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих
полученным от Участника ЭДО электронным документам;

•

принимать меры, направленные на преодоление чрезвычайных ситуаций, в
соответствии с Правилами;
• требовать от Участника ЭДО совершения действий или воздержания от
совершения действий в связи с осуществлением мер для преодоления
чрезвычайных ситуаций;
• отказать в предоставлении услуг в СЭД в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Участником ЭДО своих обязанностей;
• отказать в предоставлении услуг в СЭД в случае нарушения Участником ЭДО
установленного Правилами порядка разрешения конфликтных ситуаций и
споров;
предоставлять копии Сертификатов ключей проверки ЭП в электронной форме,
находящихся в реестре, всем Участникам ЭДО;
отказать в предоставлении услуг по регистрации с обязательным указанием
причины отказа;
отказать в изготовлении Криптографических ключей. и Сертификатов ключей
проверки ЭП с обязательным указанием причины отказа;
отоэвать (аннулировать) Сертификат ключа проверки ЭП в случае
установленного факта Компрометации соответствующего Ключа ЭП с
обязательным указанием причины;
• осуществлять иные права, предусмотренные Правилами.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СЭД
4.1. Организатор СЭД обязуется исполнять Правила, в том числе следующие
обязанности:
• не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу изменений в
Правила ЭДО либо Правил ЭДО в новой редакции, извещать Участника ЭДО о
таких изменениях в соответствии с требованиями Правил ЭДО;
• после выполнения Участником ЭДО всех действий, необходимых для допуска к
осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами,
обеспечить Участнику ЭДО допуск к осуществлению электронного
документооборота;
• предоставлять Участнику ЭДО необходимые для осуществления электронного
документооборота программное и информационное обеспечение;
• соблюдать конфиденциальность информации, полученной Организатором СЭД
от Участника ЭДО в связи с вьшолнешем км своих обязанностей;
• своевременно оповещать Участника ЭДО в случае Компрометацiш
Криптографических ключей Организатора СЭД в соответствии с Правилами
ЭДО;
• в случае Компрометации Криптографических ключей Участника ЭДО
заблокировать Криптографические ключи Участника ЭДО до завершения
внеплановой смены Криптографических ключей;
• обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, Доверенной ему
Участником ЭДО в ходе практической деятельности в рамках настоящего
договора, в соответствии с действующим законодательством;
• использовать Ключ ЭП Уполномоченного лица УЦ для подписи издаваемых им
Сертификатов ключей проверки ЭП и списков отозванных Сертификатов
ключей проверки ЭП;
• обеспечивать уникальность регистрационной информации, используемой для
идентификации владельцев Сертификатов кжочей проверки ЭП;

•
•

обеспечивать секретность изготовленного Ключа ЭП;
обеспечивать уникальность серийных номеров и значений Ключей проверки ЭП
в изготовляемьтх сертификатах ключей.
5. ПРАВА УЧАСТНИКА ЭДО

5.1. Участник ЭДО в соответствии с Правилами осуществляет следующие права:
участвовать в СЭД в соответствии с Правилами;
• на основании имеющихся у Организатора СЭД лидензий ФСБ использовать в
СЭД сертифицированные ФСБ шифровальные средства без получения
собственной лицензии;
после выполнения всех действий, необходимых для допуска к осуществлению
электронного документооборота в соответствии с Правилами, осуществлять
электронный документооборот;
требовать от Организатора СЭД организации работы с Криптографическими
кшочами Участника ЭДО в объеме и в соответствии с порядком, определяемым
Правилами;
осуществлять иные права, предусмотренные Правилами.

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ЭДО
6.1. Участник ЭДО обязуется исполнять Правила, в том числе своевременно и в
полном объеме выполнять следующие обязанности:
исполнять требования, установленные Правилами;
использовать необходимые для осуществления электронного документооборота,
программное и информационное обеспечение, а также поддерживать их в
работоспособном состоянии;
• выполнять все действия, необходимые для получения допуска к осуществлению
электронного документооборота в соответствии с Правилами;
• осуществлять регистрацшо Ключи проверки ЭП, используемых в СЭД,
своевременно направлять Организатору СЭД запрос на продление Сертификата
ключей проверки ЭП, своевременно уведомлять Организатора СЭД о
Компрометации зарегистрированных Криптографических ключей;
осуществлять электронный документооборот в соответствии с Правилами;
• соблюдать
организационно-технические
требования
по
обеспечению
безопасности информации, установленные в Правилах;
• использовать предоставленные шифровальные средства только в системе
электронного документооборота Организатора СЭД без права их продажи или
передачи каким-либо другим способом иным физическим или юридическим
лицам, обеспечивать возможность контроля со стороны федеральных органов
исполнительной власти за соблюдением требований и условий осуществления
лицензируемой деятельности до окончания срока действия настоящего договора;
• использовать полученные у Организатора СЭД программно-технические
средства только для целей осуществления электронного документооборота в
рамках СЭД, не передавать без письменного согласия Организатора СЭД данные
средства третьим лицам, возвратить их по первому требованию Организатора
СЭД, включая резервные копии программных средств;
не производить декомпиляцию, модификацию программных средств, не
совершать относительно указанных программно-технических средств других
действий, нарущающих действующее законодательство;

•

•
•

•

•

•

не совершать действий, способных привести к нарушению целостности СЭД, а
также незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными
Участнику ЭДО действиях третьих лиц, направленных на, или способные
привести к нарушению целостности СЭД;
соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе обмена
электронными документами с Организатором СЭД;
по требованшо Организатора СЭД предоставлять документы на бумажном
носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства
Российской
Федерации,
соответствующие
представленным Организатору СЭД электронным документам;
обеспечивать сохранность и целостность программного обеспечения и СКЗИ;
немедленно извещать Организатора СЭД в случае Компрометации
Криптографических ключей Участника ЭДО в соответствии с Правилами;
незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными
Участнику ЭДО попытках третьих лиц совершить действия, направленные на
нарушение целостности СЭД;
соблюдать порядок разрешения конфликтных ситуаций и споров,
установленный Правилами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения условий настоящего договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных
лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо
санкционирован Стороной или произошел без ее ведома) к используемым ими
аппаратным
средствам,
программному,
информационному
обеспечению,
Криптографическим ключам и иным средствам, обеспечивающим электронный
документооборот в соответствии с Правилами, как за свои собственные.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от
виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если исполнение или
надлежащее
исполнение
оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, массовые
беспорядки, запретительные действия властей и иные обстоятельства, наступление или
прекращение действий которых не зависит от действий (бездействия) Сторон.
9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в
двухдневный срок уведомить другую Сторону любым способом (с использование любого
вида связи). Сторона, исполнение или надлежащее исполнение обязательств которой
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, не может быть освобождена от
ответственности по данному основанию, в случае, если не уведомит об этом другую
Сторону в указанный срок.

9.3. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден
заинтересованной Стороной путем предоставления соответствующего документа,
выданного компетентным органом.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с
применением,
нарушением,
толкованием
настоящего
договора,
признанием
недействительными настоящего договора или его части, Стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров.
10.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в процессе
переговоров и конфликтная ситуация содержит признаки дисциплинарных нарушений,
Стороны вправе обратиться в Дисциплинарный Комитет ПАРТАД, для разрешения
конфликтной ситуации в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия
ПАРТАД.
10.3. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с применением,
нарушением, толкованием настоящего договора, признанием недействительным
настоящего договора или его части, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу со дня
его подписания Сторонами.
11.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения
срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, настоящий
договор пролонгируется на срок 1 (один) год на тех же условиях.
11.3. Любая из Сторон по настоящему договору вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую Сторону.
11.4. Настоящий договор считается расторгнутым на следующий рабочий день
после получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о
расторжении настоящего договора.
12. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
12.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны в том
случае, если они оформленьх в письменном виде и подписаны Сторонами.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Расторжение настоящего договора не влияет на действительность документов,
подписанных ЭП каждой из Сторон до даты расторжения настоящего договора.
13.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.3. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящего Договора,
определяются в соответствии с Правилами.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Организатор СЭД: АО «Райффайзенбаню>
Адрес местонахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д. 17, стр. 1
Почтовый адрес:
129090, Москва, ул.Троицкая, д.I7, стр.1
Банковские реквизиты:
расчетный счет: 47422810200005013925
ИНН: 7744000302, корр. счет К 30101810200000000700 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России, БИК 044525700.
ОГРН: 1027739326449

Участник ЭДО:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН:
ОГРН:
Подписи Сторон:
От Участника ЭДО:

От Организатора СЭД:

/
М.п.

/

/
М.п.

/

Прилоэiсение Л 2
к Правилам электронного докуентооборота Специализированного депозитария
АО «Райффайзенбанкх

Форматы электронного документооборота.
Структура формализованного Электронного документа должна строго соответствовать
структуре описанных ниже форматов Электронных документов. В случае если какие-либо данные
отсугствуют в оригинале документа, соответствующие поля в переданных Электронных
документах не заполняются.

1. Первичные документы, принимаемые от физических и юридических лиц в отношении
паевых инвестиционных фондов.
Вариант 1.

Данные в файле должны соответствовать структуре, описанной в Таблице 1.1, Таблице 1.2.,
и предоставляться в формате х1 (Пример: пмя_файлах1). Записи передаются в виде строк.
Таблица 1.1 Анкетные данные
Поле

Формат

НЫТ1М
ЬгапсЬпагле
САТЕООIУ
I\IАМЕ
РАТIШМУМIС
]АТЕО}ВШТН
СIТIЕIНIР
IЕШЕIТТУРЕ
РАРОКТ8ЕР1ЕЗ
РАРОIТ1ЦУМВЕР.

iпеег
сiiагасiег (20)
5о1а11iп
сiiагасiег (50)
сЬатасЁег (50)
сiiагасег (50)
аае
с1iаi-асет (50)
сiiагасiег (1)
сйагасег (50)
сЬагасiег (50)

1$i)Е]З]АТЕ

1ае

I$8ПЕIЗВУ
IЕОА[АЗ]ЗПЕ5
МАIIЛ*Ю1}ШЕХ
МАIi.IМОРЕОIО1
МАIЫи’ЮСГТУ
МАIЫМОЗТРЕЕТ
МАIЫЫОВТЛ1ЛЗПО
МАIЫI1ОГiАТ
МАIЫ?ЮЕХТВОХ
РНОI’1Е
РНОНЕСЕГI
ТТ1
ВАIКЫАМЕ

1
2

сIiагасiег (50)
сiiагас(ег (150)
сiiагасiег (б)
агсЬаг (500)
уагсiiаг(100)
уатсiiаг(100)
уагсiтаг(50)
уагсiаг(5)
уагсiiаг(100)
сiiагасЁег (150)
сЬагасiег (150)
сЬагасЁег (12)
сiiагасiег (40)
сiiагасiяг (50)

Описание
Идентификационньий номер заявителя
Наименование (код) филиала, принявшего документ
Налоговый статус1
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Налоговый статус2
Серия документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность
дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Орган выдачи документа, удостоверяющего
личность
Адрес места регистрации

Принимает значения: <1»-физическое лицо; <2»-юридическое лицо.
Принимает значения: I резидеНт;и1%4 нерезидент.
-

—

(постоянного места жIIтеЛьстВа)

Почтовый индекс
Регион
Город
Улица
Дом
Квартира
Абонентский ящик
Телефон
Мобильный телефон
ИНИ
Наименование банка
Город банка

РЕIВАЫКАССОIЛ1Т
ВАI’ТКВIС
ВА1КТГР
ВА1ТКСОЮАССОТЛТ
САРАВIЫТУ
ЕМАIi
РНОТ1ЕЕМР

с1iагасег (20)
сiiагасiег (9)
сЬагасег (10)
с1iагасег (20)
уагсiiаг(50)
уагсiiаг(100)
уагсЬаг(150)

1IЫи1М

ша11iп

II1АМЕП
IЭОС_ТУРЕ
ГА$ТМООIРГЕО
пШег
р$iю.IА1уIЕ
рЫАIУIЕ
трРАТРЮ?4УМХС

агсЬаг(100)
агс1iаг (505)
iше$Ёап1р
сiiагасег (50)
сЬагасЁег (50)
сIiагасег (50)
сЬагасiег (50)

рОосТуре

соп

Расчетный счет
БИК банка
ИНН банка
Корреспондентский счет банка
Дееспособность
Адрес электронной почты
Рабочий телефон
Способ получения информации и выписок из
реестра (код)3
Способ получения информации и выписок из
реестра
Тип документа, удостоверяющего личность
дата принятия анкеты
ФИО лица, принявшего документ
Фамилия законного представителя
Имя законного представителя
Отчество законного представителя
Тип документа, удостоверяющего личность,
законного представителя
Серия Документа, удостоверяющего личность,
законного представителя
Номер документа, удостоверяющего личность,
законного представителя
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
законного представителя
Орган выдачи документа, удостоверяющего
личность, законного представителя
Статус законного представителя4

сЬагас[ег (50)

рРА$РОIТЫиЛ\4ВЕР

сiiагасег (50)

трI8Т3Е]З13АТЕ

аае

.

рI88IТЕ]ЗВУ
?р$аШ5

сЬагасiдг (150)
5шаIIiп 1

7р]ЗОСI1МЕЫТТУРБ

нпаiIiпi

рООСЫиIМ

агс1iаг (15)

р]ЗОСГАТЕ

аа1е

рЕОСI$$ЦЕОВУ
прйО

сЬагас1ег (50)
агсЬаг (150)

ор]ЗосТуре

уагсiiат (50)

ирРАРОКТ5ЕiiЕ8

агс1iаг (50)

прРА58РОКТ1дЛУIВЕ1.

атсЬаг (50)

нрI5$IIВГЮАТЕ

аа1е

рI$$I.3Е1ЗВУ
цр]ЗОСI\Ц.3М

агсЬаг (150)
атсЬаг (25)

Тип документа основания законного представителя
Номер документа-основания законного
представителя
дата выдачи документа-основания законного
представителя
Орган выдачи документа-основания законного
представителя
ФИО уполномоченного представителя
Тип документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного представителя
Серия документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного представителя
Номер документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного представителя
Дата выдачи Документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного представителя
Орган выдачи документа, удостоверяющего
личность, уполномоченного представителя
Номер доверенности

прООС]ЗАТЕ

ааiе

дата выдачи доверенности

гсоi
гаа1е

уагсЬаг(32)
iше51ашр

Номер анкетьи
дата оформления анкеты

-

.

Принимает значения:
«1» в месте подачи документов; «2» у лица, осуществляющего ведение Реестра; <З» по почте
Принимает значения: «1» Отец; «2» Мать; «З» Усыновитель; «4» Попечитель; «5х’ Опекун
-

-

-

-

-

-

-

-

СНАР..(3)

Код страны рождения

В_СОIЛ’1ТУ1АМЕ

агс1iаг (150)

Наименование страны рождения

МIСЖАТIО?_САРЛ

УА1СНА1{(254)

НА[ВОАI.

]ЗЕСIМАЦI,0)

Данные миграционной карты
Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской
Федерация
Согласие на обработку персональных данных. 1 -да;
0-нет
Признак: Занимаете ли ВьтГВаши родственники
должности членов Совета директоров Банка России,
должности в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе в РФ или
других странах; должности в Банке Россия,
государственных корпорациях и иных организациях,
созданных РФ на основании федеральных законов;
должности в публнчньтх международных
организациях? У-да; ы-нет

ЕЕОАi._ОЕ$СКIРТIОМ

УАIСНАЩ254)

Страна, должность, степень родства

УI8А

УА1СНАЩ254)

Данные визы

РЕАСЕОРВIРIН

уагс[iаг(255)

СI[ПЕыТАО]ЗРЕ$
iУКпаше

уагсiiаг(255)
уатсiiаг(150)

Место рождения
Адрес фактического места жительства (места
пребывания)
Наименование Управляющей компании

уагсЬаг(40)

ИНН

УАКСНА1(254)
]ЗЕСIМАi( 1,0)

Таблица 1.2 Данные док ментов
Поле

Формат
iпеег
уагсiiаг(32)

Описание
Идентнфикационнъiй номер документа
Номер документа

[iшебЁашр

Дата принятия документа

уагсЬаг( 100)
бшаiiiпi
уагсiiаг(100)

Тип документа5
Идентификационный номер фонда
Наименование фонда
Кдентяфикационяый номер фонда, на паи которого
осуществляется обмен6
Наименование фонда, на паи которого осуществляется
обмен
Идентификационный номер агентского пункта
Наименование агентского пункта
Идентификацяонный номер клиента
Фамилия Имя Отчество заявителя

Ю
1СО]
IШАТЕ
)Т?АМЕКIТ$
Ы’11ТМ
РыАМЕР.i.У
ТО_йдIМ

iпеег

ТО_РЫАМЕРЛ
ВКАыСНЮ
Ьгапсiiпаше
НМИМ
НЯЛIыАМЕ
]ЗАТЕОРВНТН
РАРОРТЕР.1Е
РА$5РО1{Т1’ЮМВЕI

уагсЬаг(100)
бвза11iп
сiiагасiег (20)

Принимает значения:

iп[еет

уагсЬаг(1 00)
аае

Дата рождения

с1iагасет (50)
сiiагасiяг (50)

Серия документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность

заявка на погашение’,

Заявка на

‘Изменение реквизитов’, “Заявка на обмен паями”
Для заявок на обмен инвестиционных паев

многократное приобретение ,‘Анкета,

I$1ЕIЮАТЕ

1тапасЁiопааЁе
р$1.3Ю.ИСАМЕ
рЫА1УIЕ
грРАТаОхУМiС

аае
сiiагасег
(150)
уагсiiаг (505)
сIiагасег (20)
уагсiiаг(100)
есiша1(16,5)
ааiя
сiiагасiят (50)
с1iагасег (50)
сiiагасiяг (50)

р]3осТуре

соп5Ё

рРА$РО1Т$ЕIIЕ$

сiiагас(ет (50)

рРА55РОРТ11I)МВЕI.

с1iагасег (50)

рIЗ$IiЕГ1ЗАТЕ
рI$Е1ЗВУ
7раШ$

сiаiл
сiiагасег
(150)
5ша11iп

Орган выдачи документа, удостоверяющего личность
Тип Документа, удостоверяющего личность
Номер лицевого счета
Способ получения уведомления по операции
Количество паев в документе7
дата принятия документа
Фамилия законного представителя
Имя законного представителя
Отчество законного представителя
Тип документа, удостоверяющего личность, законного
представителя
Серия документа, удостоверяющего личность, законного
представителя
Номер Документа, удостоверяющего личность, законного
представителя
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
законного представителя
Орган выдачи документа, удостоверяющего личность,
законного представителя
Статус законного представителях

гр1ЗОС1ГМЕi{ТТуРЕ

яша11iп

Тип документа основания законного представителя

I88iЗЕ]ЗВУ
IЗОС_ТУРЕ
АССОI1ЫТIЕ6IТ1АР.

-

гр]ЭОС?1ЫМ

агсЬаг (15)

р]ЗОСЕАТЕ

с1ае

р]ЗОСI$i1Е1ЗВУ
прРIО

сiiагасЁег (50)
агсЬаг (150)

ир]осТуре

агсЬаг (50)

рРАРОIТЕЮЕ

агс1iаг (50)

нрРА$РО1Т]ЮМВЕi

агс1iаг (50)

сiрIЕЮОАТЕ

аасе

прI$Т3Е1ЗВУ
ирГОСI’1I3М
нр]ЗОС]ЗАТЕ
ВА1К?{АМЕ
ВАГКЕОСАТIО1

агс1iаг (150)
агсЬаг (25)
ааiя
сЬагасЁег (40)
с1iагасег (50)
с1iагасег (20)
с1iагасег (9)
сIiагасег (10)
с1iагасег (20)
iпЁеег

ВАI*1КВIС
ВАХКТП1
ВАЬКСО1IАССО1ЛТ
IОРЕТ{АСС

Дата выдачи документа, удостовепяющего личность

Номер документа-основания законного представителя
дата выдачи Документа-основаш1я законного
представителя
Орган выдачи документа-основания законного
представителя
ФИО уполномоченного представителя
Тип документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного представителя
Серия документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного представителя
Номер документа, удостоверяюшего личность,
уполномоченного представителя
Дата выдачи Документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного представителя
Орган выдачи документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного представителя
Номер доверенности
дата выдачи доверенности
Наименование банка
Город банка
Расчетный счет
БИК банка
ИНН банка
Корреспондентский счет банка
Заявление на открытие лицевого счета9

для заявок на обмен и погашение инвестиционных паев
Принимает значения: «1х Отец; «2> Мать; «З» Усыновитель; «4» Попечитель; «5» Опекун
Принимает значения:
‘0, если в заявке не содержится заявление на открытие лицевого счета
‘1”, если в заявке содержится заявление на открытие лицевого счета
8

-

-

-

-

-

Лицевой счет в фонде, на паи которого осуществляется
обмен10
ФИО сотрудника агентского пункта, принявший документ
Полное наименование агентского пункта, принявшего
документ
Фамилия Имя Отчество получателя платежа

АССОiЛТКЕОIТIАI2
ЫТТ$Е1РАМЕР1Т
Е1ЫМАМЕРiI

сiiагасiег (20)
уатсiiаг(100)
уагсЬаг(100)

НО1.ОЕРЯО

уагсiшг(100)

РАМОТР1Р.

аесiшаi

РЕ5ЮЕГ\ГГТУРЕ

iпеег

Сумма, на которую требуется выдать инвестиционные паи
Налоговый статус

РОА_РЕР1ОО
РОА_Г\IАМЕ

агс1iаг (25)
агс1iаг (505)

Срок действия документа-основания представителя
Наименование документа-основания представителя

Рi.АСЕОРВШТН
СШЕТАГIЯ5
IЕОI5ТЕI_ЖГМВЕК

уагсiiаг(255)
уагсi-iаг(255)
уатсЬаг(40)
уагсiiаг(40)

Т.УК1ТАМЕ
$ЕСТУРЕ

уагсiiаг(150)
уагсiiаг(40)

Место рождения
Адрес фактического места жительства (места пребывания)
ИНН
Регистрационный номер Правил доверительного
управления паевого инвестиционного фонда
Наименование Управляющей компании
Вид ценных бумаг

Вариант 2.
Данные в файле должны соответствовать структуре описанной в Таблице 2.1, Таблице 2.2. и
предоставляться в формате ааI (Пример: хмя_файла.1а) или в формате х15 (Пример:
имя_файла.х15). В случае передачи документов в формате аа Записи передаются в виде
строк, запись по кажцому полю разделяется знаком <;>.
Таблица 2.1 Анкетные данные
Поле
Формат
ЬгапсЬпаше
саеогу
птпаше
Т1АМЕ
РАТ1ОЫУМIС
]ЗАТЕОЕВЖТН
СIТIЕi{8НIР
РЕ$I]ЗЕМТТУРЕ
1Зос_уре
РА5РОНТ8ЕР1Е8
РАРОКТТШМВЫ
IЗI]Е]З]ЗАТЕ
I$ТIЕОВУ
[ЕОАIАОР.Е5$
МАХ[Л4ОВ’’йЗЕХ

10

Описание

сIтаг(50)
сЬаг(50)
уагсЬаг(50)
уагсЬаг(50)
уагсiiаг(50)
уууушшд
уагсЬаг(50)
уагсiiаг(1)
Сiiаг(255)
уагсiiат(50)
уагсiiаг(50)
ууууштлаi
уагсIiаг(150)

Наименование агентского пункта, принявшего документ
Тип зарегистрированного лица12
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Налоговый статус13
Наименование документа, удостоверяюшего личность
Серия документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Орган выдачи документа, удостоверяющего личность

уагсiiаг(50)

Адрес регистрации
Почтовый индекс
Область
Город

уагсiiаг(6)
уагсiiаг(500)
уагсЬаг( 100)

Для заявок на обмен паев
Принимает значения: «Ю>— резидент; «1’1» нерезидент
Принимает значения: 1физическое лицо; ‘2 юридическое лицо
Принимает значения: “I’ резидент; “М’ нерезидент
-

12

-

13

-

-

-

МАIЫОТIЕЕТ
МАТЫМОВШЫЗI?’Ю
МАIЫ14ОНАТ
РНОНЕ
ТII

уагсЬаг(1ОО)
уагсiiаг(50)

САРАВТЫТУ
ЕМА1[

уагсiiаг(5)
уагсiiаг(12О)
уагсiiаг(12)
уагсЬаг(бО)
уагсЬаг(50)
агс1iат(2О)
уатсiiаг(9)
уагсЬаг(1О)
уагсЬаг(20)
уагсiiаг(50)
уагсiiаг(1ОО)

гiпцш

iп

ВАТ1КiОСАТЕО
ВАЫКВIС
ВАТ’ЖТIМ

гiпаюегiн
Н_iа

уагсiiаг(1ОО)
сIiаг(50)

IiсI

сЬат(50)

ВгапсЬ_iсi
гс1ае
ПЕ_яО

сiiат(50)
уууушшсiсi
Ыи:тш:
сiiаг(255)

ТЛ_]ЗОСТУРЕ

сiiаг(255)

Е_}ЗОС_ЕI

сiiаг(50)

Е_IОС_IПМ

сiiаг(50)

ТЗЕ_]ЗОСIЗАТЕ

ууууiтппаа

ГЗЕ_Г’ОС_ОIО

сIiаг(2000)
сiiаг(255)

Г31_ООУ_ЫПМ
ТЛ._]ЗОУ_1ЭАТЕ
РРЕ]З$Т_йО

уууушшаа
сЬаг(255)

Р1Е]ЗТ_ ЕIОСТУРЕ

сiiаг(255)

РКЕО$Т ]ЭОС_ЕР

сIiаг(50)

РКЕ]З$Т_ 1ЗОС_IIЛ’4

сГiаг(50)

РР.Е]З$Т ]ЗОС_]ЗАТЕ

ууууйiлiсiсi

РРЕ]38Т_ ЕОС_О1Ш
РОЫ ЕЮС_Р
ВП{ТН_РiАСЕ
ГОIЕIОi1 САIШ $Е1

сiiаг(2000)
уууушпхiii
уагсЬаг2(255)
уагсiiат2(255)

—

14

Улица
Дом
Квартира
Телефоны14
ИНН
Наименование банка
Город банка
Расчетный счет
БИК банка
ИНН банка
Корреспондентский счет банка
Дееспособность15
Адрес электронной почты
Способ получения информации и выписок из реестра
(код)
Расшифровка способа получения информации и выписок
из реесТра: “1”- в месте подачи документов, “2” у лица,
осуществляющего ведение Реестра, “З” по почте
Идентификационный номер клиента
Идентификационный номер заявления на изменение
данных анкеты
Идентьфикатор агентского пункта, принявшего
заявку/заявление/анкету
-

дата и время принятия анкеты
ФИО уполномоченного лица
Наименование (тип) документа, удостоверяющего
личность, уполномоченного лица
Серия документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного лица
Номер документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного лица
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного лица
Наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность, уполномоченного лица
Номер доверенности
Дата выдачи ловеренности
Фамилия, имя, отчетсво законного представителя
Наименование (тип) документа, удостоверяющего
личность, законного представителя
Серия документа, удостоверяющего личность, законного
представителя
Номер документа, удостоверяющего личность,
законного представителя
дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
законного представителя
Наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность, законного представителя
Срок действия доверенности
Страна рождения
Серия миграционнон карты

домашний, мобильный, рабочий через завятую
Принимает значения: “р” полная;”о” частцчная;”п” недееспособен
-
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-

-

-

уагсЬаг2(255)
РОРЕIОI%САРI_РКОМ

ааiе

РО1ЕIОIСАЮ_ТО

РО1ЕIОi_РЕР.М 5Е1{

уагсiзаг2(255)

—

РОРЕIО! РЕРМ ?i1М

уатсЬат2(255)

—

РОРЕЮЕТ_РЕ1М_Р1ОМ

РО1ЕЮ?РЕРМ_ТО

НА_IЕЕ_ОРРIСIА1

1Еi. ОРРIСХАЕ$ СО1ЛТ1

аае

уагсЬаг2(1)

Номер мигращiонной карты
дата начала срока пребывания (при предъявлении
миграционной карты)
Дата окончания срока пребывания (при предъявлении
миграционной карты)
Серия документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации
Номер документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации
Дата начала срока пребывания (при предъявлении
документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации)
Дата окончания срока пребывания (при предъявлении
документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации)
Признак: Занимаете ли Вы/Ваши родственники
должности членов Совета директоров Банка России,
должности в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе в РФ или других
странах; должности в Банке России, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных РФ на
основании федеральных законов; должности в
публичньгх международных организациях? У-да; i-нет.

агсiiаг2(255)

Страна

РЕ[_ОРРIСIА[$_КА1’1К

уагсiзаг2(255)

Должность

1Е1_ОРРIСIАI_3ЕСЖЕЕ

уагсЬаг2(255)

Степень родства

—
—

ВIIТН_РЕАСЕ

УАiСНА12(25б

)

РАСТ А]З]З1Е$

УА1СНА12(256

Полное наименование
управляющеи компании
Х_ОР_ОРЕЫЕР.

УАКСНАЮ(256

)

,

УАКСНАР2(50)

Место рождения
Адрес фактического места жительства (места
пребывания)
Полное наименование управляющеи компании

КНП

Таблица 2.2 Данные документов
Для анкеты зарегистрированного лица
Поле
гсосi

Формат
сiпаг

гсiае

уууупiгйсiсi
Ыи:гот:вв

Описание
Номер документа

сiiпагоегыв
Iпiiгтi

сiiаг(1 00)

Дата в время принятия документа
Тип документаiб

iп(2)

Цифровой код фонда

Iпаглегiiв

сIпаг(50)

IоЛпшо

iп(2)

1опаглегi

СаГ(5о)

Наименование фонда
Цифровой код фонда, на паи которого
осуществляется обмен
Наименование фонда, на паи которого
осуществляется обмен
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допустимые значения: 3аявка на многократное приобретение паев», «Заявка на обмен паев», «Заявка на погашение
паев», «Анкета зарегистрированного физ. лица», «Заявление на изменение способа получения информации из реестра,
«Заявление на изменение данных Анкеты», «Запрос о предоставлении выписки/информации из Реестра»

ЬгапсIiпайпе
1т[iiiпате

ЬсiаIе
равврогi_зег

сiпаг(50)
сiiаг(1 00)

уууупiглсIс

Полное наименование лица/фамилия, имя, отчетсво
дата рождения
Серия документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность
Способ получения информации и выписок из

равврогпого

сiiаг(50)
спаг(50)

пгтiпагоегiiз

сiiаг(100)

реестра

гсоапШу
гапзааЁiоп_са1е

пштi(1б,5)

Количество паев17
Дата формирования документа

Нiсi

уууупглсс

Вгапспiс

сIаг(50)
сiiаг(50)
сiаг(50)

Ассоiiо_iп

сiiаг(50)

Ассоып_оШ

Ыиаг(50)

Оос_уре

сiаг(255)

Оов_iззпе

уууугогосiс

Оос_ог9
ВА КГ’АМ Е
ВАГ’) К1ОСАТIОГ’)
РЕ8ВАГКАССО1НТ
ВАГ’КВIС
ВАКТI
ВАГ КСОАААССОIЗ Г’]Т
1]1РО

Ыиаг(2000)
агс1iаг(б0)
уагсiаг(50)
агсiiаг(20)
Уагсiiаг(9)
чагсi,аг(10)
Уагсiаг(20)
сIпаг(255)

1)1._ООСТУРЕ

сiiаг(255)

1) 1_ООС_ЗЕА

сiiаг(50)

1) _ООС_Г 1.IМ

сiiаг(50)

IЖ_ООС_ОАТЕ

уууупгпссi

ЫООС_ОН6
1ООУ_ 1) М

сiаг(2000)
сiiаг(255)

1)IООУ_ОАТЕ
РАЕОЗТ_РIО

ууууопггiсЮ
Ыиаг(255)

РГЕ ОЗТ_ ООСТУРЕ

спаг(255)

РАЕОЗТ_ ООС_$ЕА

сiаг(50)

Яiс
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Наименование агентского пункта, принявшего
документы

Идентификационный номер клиента
Идентяфикационный номер документа
Идентификатор филиала, принявшего документ
Номер счета в фонде (для заявки на приобретение
паев/для зачисления паев при заявке на обмен
паев нiдля заявления на изменение реквизнтов/для
запроса на предоставление информации и выписки

из реестра)
Номер счета в фонде для заявки на погашение паев
или для списания паев по заявке на обмен паев
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Дата выдачи документа, удостоверяюшего личность
Наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющкй личность
Наименование банка
Город банка
Номер расчетного счета
ЕМК банка
ИНН банка
Корреспондентский счет банка
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
Наименование (тип) документа, удостоверяюшего
личность, уполномоченного лица
Серия документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного лица
Номер документа, удостоверяющего личность,
уполномоченного лица
Дата выдачи документа, удостоверяющего
личность, уполномоченного лица
Наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность, уполномоченного лица
Номер документа-основания
Дата выдачи документа-основания
Фамилия, имя, отчество законного представителя
Наименование (тип) документа, удостоверяющего
личность, законного представителя
Серия документа, удостоверяющего личность,
законного представителя

для заявок на обмен и погашение инвестиционных паев
В случае наличия в заявке на приобретение/обмен паев заявления на открытие лицевого счета, в поле
должна содержаться отметка о таком заявлении
18

РВЕОЗТ ООС МЗМ

сiiаг(50)

РВЕ ОЗТ_ ООС_0АТЕ

уууугл гйсiсi

РАЕОВТ_ 000_ОВС

сiiаг(2000)

ООС_СН_ТУРЕ

сiпаг(2000)

ВЕО_ООС_ТУРЕ

сiаг(255)

ВЕО_ОАТЕ_В

ууууглгтiссi

ВЕО_ОАТЕ_Е

уууугтiгтiсiсi

АЕО_РАI_МЗМ

Сiiаг(3О)

Р01_АIЗТНОА

агсiiаг(25б)
уагсЬаг(25 б)

РОЫ_ ЕОС ТУРЕ
РОЫ1

0ОСР

Дата начала периода (для запроса о предоставлении
выписки/информации из Реестра)
Дата окончания периода (для запроса о
предоставлении выписки/информации из Реестра)

Количество паев на лицевом счете (для запроса о
предоставлении выписки/информации из Реестра)
ФИО сотрудника агентского пункта, принявший
документ
Наименование документа-основания представителя
Срок действия доверенности

Р1ШРЕ1ТУ_ТУРЕ

уатсiiаг(256)

РiЛСНАЕ iЛ\’I

ппш

ТАХ_5ТАТI

уагсiiаг(256)

ВШТН_РГАСЕ

уагсiiаг2(255)

РОIЕI6_САЮЗ_ЕР

уагсiiаг2(255)

Серия миграционной карты

IЮIЕIСАЮЗ_Ж.IМ

уагсIiат2(255)

Номер миграционной карты

сiаiя

Дата начала срока пребывания (при предъявлении
миграционной карты)
дата окончания срока пребывания (при
предъявлений миграционной карты)
Серия документа, лодтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской
Федерации

Ю1ЕI_СА1]З_йОМ

сiаiе
РОIЕI6М_РЕ1М_Е1

уагсЬаг2(255)

‘щгсЬаг2(255)

сiа[е

—

ОРРIСIАЕ$

РЕЕ

уагсГiаг2(1) Уд\i

—

Принимает значения: “i”

Страна рождения

Номер Документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской
Федерации
документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации)
дата окончания срока пребывания (при

сiае

РОiЕКЖ РЕIМ ТО

НА

Вид собственности
Сумма, на которую требуется выдать
инвестиционные паи
Налоговый статусi9

Дата начала срока пребывания (при предъявлении

РОР.ЕI6М_РЕЮ1_йШМ
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Номер документа, удостоверяюшего личность,
законного педставйтеля
Дата выдачи документа, удостоверяющего
личность, законного представителя
Наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность, законного
представителя
Тип изменяемых реквизитов (для заявления на
изменение данных анкеты зарегистрированного
лица)
Вид запрашиваемого документа(для запроса о
предоставлении выписки/информации из Реестра)

-

резидент;’Т”

—

предъявлении документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской
Федерации)
Признак: Занимаете ли ВыГВаши родственники
должности членов Совета директоров Банка России,

нерезидент

должности в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе в РФ или
других странах; должности в Банке России,
государственных корпорациях и иных
организациях, созданных РФ на основании
федеральных законов; должности в публичных
международных организациях? У-да; Т-нет.

уагсiiаг2(255)

Страна

1ЕГ_ОРРIСIА11АМК

уагсЬаг2(255)

Должность

РВ[_ОРРГСIА1ЕОКЕЕ

уагс[iаг2(255)

Степень родства

ВШТН_Р[АСЕ

УАКСНАК2(256)

Место рождения

ЕАСТ_А]ЗЕР.Е$

УА1СНАР2(256)

Адрес фактического места жительства (места
пребывания)

Полное наименование
управляющей компании

УАСНА12(256)

IП_ОРОРЕЧЕI

УА1СНАР2(5О)

АОтЕО_IЮМ

УА1СНАК2(5О)

Регистрационный номер Правил доверительного
паевого инвестиционного фонда

Вид ценных бумаг

УА1СНА12(5О)

Вид ценных бумаг

Полное наименование управляющей компании
иНН

2. Информация вэ реестра владельцев инвествцвонных паев.
Данные в файле должны соответствовать структуре, описанной в Таблице 1 или Таблице 2,
и предоставляться в формате х1 (Пример: имя_файла.х1) или в формате с (Пример:
имя_файла.с5У) соответственно. Записи передаются в виде строк.
Данные по уведомлениям об операциях в реестре инвестиционных паев должны
соответствовать структуре, описанной в Таблице 3.
Таблица 1
Данные в файле должны быть представлены на З листах:
ПпiIУаIпе5 (Стоимость одного кнвествционного пая паевого инвестццвонного
фонда на дату):

ЛисТ

Поле
РГ1)М
ОАУ
ЧАIiIЕ

Формат
втаIIiгт[
iггiезап1р
сесiпiа (16,5)

Описание
Идентификационный номер фонда
Дата, на которую предоставляется информация (Дата)
Стоимость одного инвестиционного пая на Дату

Лист НоЫегГ1лiАшоцп (Количество инвестиционных паев на лицевом счете на дату):

•

Поле
НМIЗМ
РГ\ 1]М
ОАУ

Формат
iп1еег
згпа11iп
1iгве8апiр

О1)АТIТУ

сiесiпiаi(16,5)

Описание
Идентификационный номер клиента
Идентификационный номер Фонда
Дата, на которую предоставляется информация
Количество инвестиционных паев на лицевом счете, открытом в
Фонде

Лист Ех1гас (Записи по лицевым счетам, произведенные в реестре владельцев
инвестиционных паев, на дату)

Поле
Аррiiсаiiоп
пшiiЬег
Аррiiсаiiоп
сiаiе
Вiлт +
Зiiт
Оае Ы
глопеу
гесер1
1)пi
а1ые
Оае Ы
iiпi эзые
iiглЬег Ы
iпi1в +
ФллЬег оI
iiпiз
Ан 1)пiв
Налог

-

-

Формат

Описание

сIесiглаi(16,5)
сiесiпiаi(16,5)

Номер документа, на основании которого совершена запись в
реестре владельцев инвестиционных паев
Дата документа, на основании которого совершена запись в
реестре владельцев инвестиционных паев
Сумма денежных средств, внесенная в Фонд20
Сумма денежных средств, списанная из Фонда21

iгпеваглр

Дата внесения денежных средств на счет Фонда или списания
денежных средств со счета Фонда22 (Дата)

чагсIiаг(32)
iглезаглр

сесiгпаi(16,5)
iглезапiр

Стоимость одного инвестиционного пая на Дату
Дата списания или зачисления инвестиционных паев на лицевой
счет в реестре владельцев инвестиционных паев23

сiесiгяаЦб,5)

Количество зачисленных на лицевой счет инвестиционных паев

сесiглаI(1 6,5)
сiесiгяаi(16,5)

Количество списанных с лицевого счета инвестиционных паев
Количество инвестиционных паев на лицевом счете, открытом в
Фонде, на Дату

сiесiгтаI(1 6,5)

Сумма уплачиваемого налога24

Таблица 2
Информация из Реестра владельцев инвестиционных паев представляется в двух файлах:
Файл 1.

Поле

Формат

ОАУ

iГтiезаглр

сiiагасiег
(50)
iпЦ2)
Ыиагасег
(150)
сi’iагасег
(50)
сiiагасег
(50)
сесiглаi(16,5)

Рiiпсi

IЗосуре
81АГ’1АМЕ, МАМЕ,
РАТIОУМIС
РА5ВРОПТ5ЕГIЕ3
РА5РОАТМ1)МВЕА
ФялЬег Ы ыпi
Г\не 1)пi аiые
Зiiгл

сiесiгйан(76,5)
сiесiгтiаi(16,5)
аесiгпан(16,5)
агсIiаг(З2)

Оiвсооп_вiiпi
АррIiсаiоп пшлЬег

Описание
Дата, на которую предоставляется
информация из реестра владельцев
инвестиционных паев (Дата)
Код фонда, в который подана заявка
Тип документа (заявки)25
ФИО клиента
Серия документа, удостоверяющего
личность
Номер документа, удостоверяющего
личность
Количество инвестиционных паев по заявке
Стоимость одного инвестиционного пая на
Дату
Сумма денежных средств по заявке
Сумма скидки
Номер документа (заявки)

для заявок на приобретение и обмен инвестиционных паев
для заявок на погашение и обмен инвестиционных паев
22
в зависимости от типа заявки
В зависимости от типа заявки
23для заявок на погашение инвестиционных паев, В случае отсутствия налога указывается «О
25
Принимает значение: О1
заявка на приобретение инвестиционных паев; «О2 заявка на погашение инвестиционных
паев; «03» заявка на обмен инвестиционных паев <приобретение паев по обмену); «04» заявка на обмен инвестиционных
паев (погашение паев по обмену)
21

-

-

-

-

сiiагасiег
(50)

То_Рiiпс

Код фонда, на паи которого осуществляется
обмен или паи которого списываются по
обмену

Файл2.

Поле

Формат

Описание

ОАУ

iiшеапiр

Дата, на которую предоставляется информация из
реестра владельцев инвестиционных паев (Дата)

сiiатасЁег (20)

Номер лицевого счета, открытого в реестре
владельцев инвестиционных паев в Дату

51)АГ”IАМЕ,
РАТАОГ\IУМIС

сIiагасiег
(150)

ФИО клиента

РА8РОР.Т5ЕIIЕ$

с1iагасег (50)

Серия документа, удостоверяющего личность

РА$8РО1ТЫГ3МВВК

с1iагасег (50)

Номер документа, удостоверяющего личность

Таблица З
Поле

Формат

Описание

iс
опсi

пiлРегiс(18,0)

Идентификационный номер уведомления

УагсIiаг(255)

название паевого инвестиционного фонда

сiос_по

уагсiiаг(100)

номер уведомления

сiос_сiаiе

бае1iгле

дата уведомления

ор_паПiе

уагсiiаг(1 00)

название операции

ор_ааiе

с1а1еiте

дата операции

ор_iгпе

с1ае1iгре

время операции

раув_фу

сIесiгтiаi(18,8)

количество инвестиционных паев фонда, в отношении которых
осуществлена операция

рау_с1ае

сЁ1еiгпе

дата ценообразования

рау_ргiсе

сiесiтаI(18,4)

расчетная стоимость инвестиционного пая (руб)

сiосввг

Уагсiiаг(255)

документы, на основании которых совершена операция

с1осв_вг2

агсIiаг(255)

Документы, на основании которых совершена операция

рагпег_пагтiе_iп

уагсiiаг(1 50)

Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при приходной
операции)

рагiпег_сiос

Уагсiiаг(100)

документ (Заполняется при приходной операции)

раг1пегге

уагсi,аг(100)

Рег. Орган (Заполняется при приходной операции)

рагЁпег_по

Уагсiiаг(100)

Лицевой счет Ы (Заполняется при приходной операции)

раг1пег_уре_асс

Уагсiiаг(100)

Вид счета (Заполняется при приходной операции)

§еI

iп

раФiег_пате_оiiI

Уагсiiаг(150)

рагiпег_сiос_оiл

Уагсiiаг(100)

раг1пег_ге9_оii

уагсIiаг(100)

рагпег_по_о1

чагсiiаг(100)

раi1пег_уре_асс_оШ

агсiiаг(100)

Отметка о выдаче уведомления
Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при расходной
операции, при операции изменения данных, при операции открытия
лицевого счета)
Документ (Заполняется при расходной операции, при операции изменения
данных, при операции открытия лицевого счета)
Рег. Орган (Заполняется при расходной операции, при операции изменения
данных, при операции открытия лицевого счета)
Лицевой счет Гi (Заполняется при расходной операции, при операции
изменения данных, при операции открытия лицевого счета)
Вид счета (Заполняется при расходной операции, при операции изменения
данных, при операции открытия лицевого счта)

iiпiiпi

уагсiiаг(50)

Идентификационный номер зарегистрированного лица

оруре

iпуiп

при передаче уведомления об отказе указывается 1
указывается О

в остальных случаях

гЫизе_геавоп

Уагсiiаг(255)

основание отказа

5ог11пагпе

уагсIiаг(8О)

подписант

Ьаппате

уагсiаг(255)

Реквизиты Специализированного регистратора

Ьаппате2

чагсi,аг(255)

Реквизиты Специализированного регистратора

)

п

зарегистрированное лицо: если юридическое лицо, заполняется как 1’, если
физическое лицо, заполняется как О

апi_рагпег_пагпе

уагсIiаг(255)

Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при операции
изменения данных)

ап1_соiiпгу

уагсi,аг(ВО

Гражданство (Заполняется при операции изменения данных)

ап<_5аШз

уагсiаг(8О

Налоговый статус (Заполняется при операции изменения данных)

апI<_ЫгНiсiау

Уагсiаг(4О

Дата рождения (Заполняется при операции изменения данных)

ап1_раззрог

уагсi,аг(255)

Документ (Заполняется при операции изменения данных)

апI<_геiз

Уагсiаг(255)

Свидетельство о регистрации (Заполняется при операции изменения
данных)

апIiпп

уагсiаг(4О

ИНН (Заполняется при операции изменения данных)

апассге

уагсi,аг(255)

Адрес регистрации (Заполняется при операции изменения данных)

апроасiагев

агсIiаг(255)

Почтовый адерс (Заполняется при операции изменения данных)

апКрiопе

УагсIiаг(40

Телефон (Заполняется при операции изменения данных)

апI<_егпаiI

,агс1,аг(8О

Адрес электронной почты (Заполняется при операции изменения данных)

апI(_гесеiуеiеiiег

УагсIiаг(40

Способ полученися информации из рестра (Заполняется при операции
изменения данных)

апi_Ьапi

Уагсiiаг(255)

Банковские реквизиты (Заполняется при операции изменения данных)

апI<_5i9паог

УагсI,аг(255)

Данные уполномоченного лица (Заполняется при операции изменения
данных)

апрапегпапiе_вiог1

уагсi,аг(255)

Сокращенное наименование (Заполняется при операции изменения данных)

апкорi

уагс,аг(255)

Сокращенное наименование (Заполняется при операции изменения данных)

апКрр

уагсI,аг(4О

КПП

апi_огп

агсiiаг(8О

ОГРН

апI<ас1асIсгевз

уагс,аг(255)

Фактический адрес

ап<iгес1ог

агсiiаг(255)

Руководитель

ог_пагпе

Уагсi,аг(255)

Полное наименование Управляющей Компании

зIосi_Iуре

Уагсiiаг(15О)

асi_асiс1ге55

уагсiаг(15О)

Вид ценных бумаг
Адрес фактического места жительства (места пребывания) (Заполняется
при операции изменения данных)

Ьогл_рiасе

уагсiаг(255)

Место рождения (Заполняется при операции изменения данных)

ВiгПi Рiасе

уагс,аг(255)

Страна рождения (Заполняется при операции изменения данных)

3. Докутенты, сформированные в форматах <.1ос>, <.х1»,

<.р1Гх,
Формалвзованные документы либо подготовлены путем сканирования документов в
бумажном виде.
-

______________________
_________
______

Приложение Л З
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария
АО с<’Райффайзенбаню
Акт
о начале элёктронного документооборота
г. Москва
20
года

«»

АО <Райффайзенбаню (адрес местонахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17,
стр.1, ОГРН: 1027739326449), именуемое в дальнейшем Организатор СЭД, в лице
действующего
на
основании
с одной стороны, и
(адрес
ОГРН:
именуемое
в
дальнейшем
Участник
ЭДО,
в
лице
действующего на
основании__________________________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые
Сторонами, заключили настоящий Акт о начале электронного документооборота (далее
Акт) о нижеследующем:
местонахож

дения:

—

Стороны пришли к соглашению осуществлять электронный документооборот в
соответствии с Договором о присоединении к Правилам электронного документооборота
АО <Райффайзенбанк> о__________ от <
>
20 г.
Стороны установили дату перехода к обмену электронными документами с
20_ года.

с<_____

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один экземпляр хранится у Организатора СЭД, другой у Участника ЭДО.
—

От Организатора СЭД:

От Участника ЭДО:

/________

М.П.

/________

М.П.

Приложение Л 4
к Правилам электронного документооборота Специатазированного депозитария
А О <сРайффайзенбанкх

Анкета Участника ЭДО
ДАТА ПЕРЕДАЧИ АНКЕТЫ
ОРГАНИЗАТОРУ СЭД

«

Полное наименование Участника ЭДО

Почтовый адрес Участника ЭДО, на котором
произведена установка СКЗИ

Электронный адрес Участника ЭДО

Фамилия, имя, отчество ответственного лица,
личный рабочий адрес электронной почты
Интернет в номер рабочего телефона (заполняется
на каждого ответственного исполнителя)

Фамилия, имя, отчество администратора
программного обеспечения, личный рабочий адрес
электронной почты Кнтернет и номер рабочего
телефона.

От Участника ЭДО:

1
М.п.

/

»

20 ГОА

Прилоэiсение Л 5
к Правилам электронного докулiентооборота
Специализированного депозитария А О хРайффайзенбаню

Анкета Организатора СЭД
Дата передачи Анкетьи Участнику ЭДО
Полное наименование Организатора СЭД

200 года
Акционерное общество
«Райффайзенбанiо>

Почтовый адрес Организатора СЭД

129090, Москва, ул. Троицкая,
д.17, стр.1

Электронный адрес Организатора СЭД
Фамилия, имя, отчество ответственного лица,
личный рабочий адрес электронной почты
Интернет и номер рабочего телефона (заполняется
на каждого ответственного исполнителя)
Фамилия, имя, отчество Оператора
Удостоверяющего Центра, личный рабочий
адрес электронной почты Интернет и номер
рабочего телефона

От Организатора СЭД:

м.п.

/

/

«

>

Приложение ]б
к Правилам электронного документообороша Специсилюпрованного
А О Райффайзенбаню?
дегюзгаэюри,я

Заявка

на предоставление программного обеспечения, СКЗИ и ключевых носителей от

(наименование организации)

Для

обеспечения

работы

в

системе

электронного

документооборота

АО

«Райффайзенбанк» в соответствии с Договором о присоединении к Правилам ЭДО АО
«Райффайзенбаню> З_________ от

«_»________

_____

20_года, просим Вас предоставить

программное обеспечение и средства криптографической защиты информации (СКЗИ):
Наименование

Количество

Программное обеспечение «КриптоАРМ»
Программное обеспечение СКЭК «КриптоПро С$Р>
Ключевой носитель

Контактное лицо по техническим вопросам
ДОЛЖНОСТЬ

Ф. И. О.

ТЕЛЕФОН

От Участника ЭДО:

/

М.П.

/

Е-МАИ

Приложение ]Уi 7
к Правилам электронного доку’iентооборота Специализированного депозитария
АО Райффайзенбаню

ДОВЕРЕННОСТЬ
город Москва
Дата (прописью)

(полное нпикiенование юридического

лопа

(иесТоТIахожденIIе)

именуемое в дальнейшем с<Доверитель», в лице
(д0лЖIЮСТь, фааiклия, имя, отчество)

действующего на основании

доверяет
(ДОЛЖиоСТЬ фая1IiЛкЯ ИМЯ, оТчество)

паспорт серии

выдан

,

проживающего по адресу
получать программное обеспечение, СКЗИ и ключевые носители, подписывать акт
приема-передачи программного обеспечения, СКЗИ и ключевых носителей.

Настоящая доверенность действительна до

«_»

20__года.

Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Подпись

удостоверяю.

[Руководитель организации]

М.П.

Приложение ЛФ8
циаiизированного
к Правiiам электронного документооборота Спе
депозитария
А О «-Райффайзенбаню
Заявление на регистрацию Пользователя
в Удостоверяющем центре АО «Райффайзенбанк»

я,
(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта

кем и когда выдан)
прошу зарегистрировать меня в Реестре Удостоверяющего центра АО с<Райффайзенбанк»:
С11
ОП
О
С
Е

Общее имя =
Подразделение =
Организация =
Город =
= Страна/Регион = Ри
= Электронная почта =

Фамилия, Имя, Отчество
наименование подразделения
наименование организации
населенного пункта
адрес электронной почты

От Участника ЭДО:
Заявитель
[Руководитель организации]

/Фамилия И.О./
/Фамилия И.О./

«

20

»

г.

Заявление на регистрацию Пользователя
в Удостоверяющем центре получил
Оператор Удостоверяющего Центра

/
(подпись)

(ФИО)

Приложение Л9
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария
А О ‘Райффайзенбанк

ДОВЕРЕIШОСТЬ
город Москва
Дата (прописью)
(полное наямеяоааняе юридического лица)

(месТонахоащеНяе)

именуемое в дальнейшем с<доверитель», в лице
(Должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
(должность,

паспорт серии

фамилия,

имя, отчество)

выдан

проживающего по адресу
выполнять от лица
(Наименование организации)

следующие действия:
1

передавать заявление на регистрацию пользователя
(ФИО)

передавать заявление на получение криптографических ключей
(ФИО)
передавать заявление на аннулирование (отзыв) криптографических ключей
(ФНО)
получать от Удостоверяющего центра ключи электронной подписи к сертификат ключа
проверки электронной подписи, выданный на имя
(ФИО)
расписываться в соответствующих документах Удостоверяющего центра
для исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Настоящая доверенность действительна до «,»
20_года.

Подпись

удостоверяю.

[Руководитель организации]

/
М.П.

______________________
_____
_______________20г.
___
_

___________

___________

_

Прилоэсенiiе Л/ЛО
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария
АО Райффайзенбаню
Заявление на получение Криптографических ключей
Пользователя Удостоверяющего центра АО «Райффайзенбанк»

я,
(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта

кем и когда вьдан)

для

прошу сформировать
меня ключи электронной подписи и изготовить на мое имя сертификат ключа проверки
электронной подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентифика
ционными данными и областями
использования ключа электронной подписи:
= Общее

ОТI
О

имя

=

Подразделение =

Фамилия, Имя, Отчество
наименование подразделения

= Организация =

наименование организации

= Город =

наименование населенного

С

= Страна/Регион = IiТ

Е

= Электронная почта =

пункта

адрес электронной почты

Области использования
сертификата ключа проверки
электронной подписи
(идентификаторьи ОЮ),

при
которых электронный документ

определяющие отношения,

с электронной подписью будет
иметь юридическое значение

Настоящим даю свое согласие на обработку АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая,
д. 17, стр.1 (далее Банк) моих персональных данных,
содержащихся в представленных в Банк документах и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе, Согласие
дается
мною для целей формирования ключей электронной подписи, изготовления сертификатов ключей проверки электронной подписи и распростра
няется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность
и любую
иную информацию, относящуюся к моей личности (далее «персональные данные’.). Обработка моих персональных данных осуществля
ется Банком в
объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Я подтверждаю, что данное согласие действует в течение
срока
хранения Банком моих персональных данных, составляющего семьдесят пять лет с момента их получения. Я вправе отозвать снов согласие путем
направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за З (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае моего отзыва
согласия на обработку персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку моих персональных данных и не уничтожить их в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, а том числе если сроки хранения персональных данных не истекли. Настоящее согласие предоставл
яется на
осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше
целей,
включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра
нение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка персональных данных осуществляется Банком с применение
м
следующих основных способов (но, не ограничиааясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка
.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что а случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше
целей
третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказан
ных
действий информацию обо мне лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства. Также
я признаю и
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, любые
и
такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

Пользователь Удостоверяющего центра
[Руководитель организации]

/Фамiтлия И.О./
/Фамилкя И.О./

<

>

20

г.

Заявление на получение Криптографкческих ключей
Пользователя Удостоверяющего центра получил

Оператор Удостоверяющего Центра

/
(подпись)

(ФПО)

Приложение ]\ 11
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария
А О хРайффайзенбаню

ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Москва
Дата (прописью)
(полное наименование юридического лица)

(местонахождение)

именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

доверяет
(должность, фамилия, имя,

паспорт серии

отчество)

вьщан

,

проживающего по адресу
подписывать

с

применением

электронной

подписи

от

имени

(полное наименование юридического лица)

документы в соответствии со следующими областями применения:
1.

2.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Настоящая доверенность действительна до «»
2Огода.
Подпись

удостоверяю.

[Руководитель организации]
М.П.

Приложение ]Ф12
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария
АО Райффс’йзенбаню
Объею-ные идентификаторы 010.
Область использования сертификата ключа проверки электронной подписи, типы электронных
документов
Соответствие типов заверяемых электронной подписью в рамках системы электронного
документооборота специализированного депозитария АО <Райффайзенбаню электронных
документов идентiiфикаторам, определяющим отношения, при КОТОРЫХ электронный документ с
электронной подписью будет иметь юридическое значение
Объектные идентификаторы 010

Описание, сферы применения

1.2.643,4.1.1.1

Система Электронного документооборота между Банком и Управляющими
компаниями ПИФ

1.2.643.4.1.1.1.1

1.2.643.4.1.1.1.6

Первичные документы, принятые от физических и юридических лица
отношении паевых инвестиционных фондов, а также сопровождающие
документы; акты приема-передачи
документы, касающиеся осуществления операций, связанных с хранением и
учетом прав на ценные бумаги и имущества паевого инвестиционного фонда
документы, содержащие расчет показателей в отношении паевого
инвестиционного фонда
документы, подтверждающие согласие на списание денежных средств с
банковского счета и на совершение сделок с имуществом паевого
инвестиционного фонда
Документы, содержащие сведения о нарушениях, выявленных при
осуществлении специализированным депозитарием контрольных функций
Отчеты и иные документы специализированного депозитария

1.2.643.4.1.1.1.7

Информация из реестра владельцев инвестиционных паев

1.2.643.4.1.1.1.8

Счета за вознаграждения управляющей компании и Агента

1.2.643.4.1.1.1.9

Документы в отношении комиссий депозитария

1.2.643.4.1.1.1.10

Документы, подаваемые управляющей компанией, в отношении операций по
счетам депо, в т.ч. документы для открытия/закрытия счета депо
Отчеты и справки депозитария

1.2.643.4.1.1.1.2
1.2.643.4.1.1.1.3
1.2.643.4.1.1.1.4

1.2.643.4.1.1.1.5

1.2.643.4. 1.1.1.1 1
1.2.643.4.1.1.1.12

1.2.643.4.1.1.1.14

Ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность, предоставляемая в
Центральный банк Российской Федерации
документы, связанные с совершением сделок, договоров и иных
распорядительных действий, относящиеся к компетенции единоличного
исполнительного органа
Поручения в отношении корпоративньих действий

1.2.643.4.1.1.1.15

Информационные документы в отношении корпоративных действий

1.2.643.4.1.1.1.16

Журналы учета входящих документов; акты приема-передачи

1.2.643.4.1.1.1.17

Информация об изменениях документов паевьюх инвестиционных фондов к
порядка выдачи, погашения и обмена паев паевых инвестиционных фондов
Выписки с банковского счета с подтверждающими документами (платежные
или иные документы), платежные документы на списание денежных средств с

1.2.643.4.1.1.1.13

1.2.643.4.1.1.1.18

банковского счета
1.2.643.4.1.1.1.19

Отчеты брокера об операпиях с портфелем ценных бумаг паевого
инвестиционного фонда (или справка об их отсутствии)

1.2.643.4.1.1.1.21

документы Управляющей компании ООО”Райффайзен Капитал”

1.2.643.4.1.1.1.22

документы Специализированного депозитария АО “Райффайзенбанк”
Документы Агента АО “Райффайзенбанк”

1.2.643.4.1.1.1.23
1.2.643.4.1.1.1.24
1.2.643.4.1.1.1.25
1.2.643.4.1.1.1.26
1.2.643.4.1.1.2

Документы Брокера АО “Райффайзенбанк”
документы депозитария АО “Райффайзенбанк”
документы Банка АО Райффайзенбанк”
Система Электронного документооборота между Банком и Эмитентом
облигаций с ипотечным покрытием/Управляющим ипотечным покрытием
“

1.2.643.4.1.1.2.1
1.2.643.4.1.1.2.2
1.2.643 .4.1.1.2.3

1.2.643.4.1,1.2.4

1.2.643.4.1.1.2.5
1.2.643.4.1.1.2.6

1.2.643.4.1.1.2.7
1.2.643.4.1.1.2.8
1.2.643.4.1.1.2.9

Документы Эмитента облигаций с кпотечным покрытием/Управляющий
ипотечным покрытием
Документы Сервисного агента
документы в отношении ипотечного покрытия (анкеты, первичные
документы, распоряжения, счета, запросы, отчеты, уточнения, акты приема
передач и и иные документы)
Документы АО с<Райффайзенбанк», связанные с деятельностью в качестве
Специализированного депозитария ипотечного покрытия (отчеты,
уведомления, справки, счета и вознаграждения и иные документы)
Журналы учета входящих документов; акты приема-передачи
Выписки с банковского счета с подтверждающими документами (платежньие
или иные документьг), платежньие документы на списание денежных средств с
банковского счета
Ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность, предоставляемая в
Центральный банк Российской Федерации
Счета и вознаграждения Эмитента облигаций с ипотечным
покрытием/Управляющего ипотечным покрытием
Документы, содержащие сведения о нарушениях, выявленных при
осуществлении специализированным депозитарием контрольных функций в
отно шении ипотеч ного покрытия

_________

Приложение Л@ 13
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария
АО Райффайзенбанкх
Корпоративный Удостоверяющий Центр АО

Райффайзенбанк

Копия сертификата ключа проверки электронной подписи
Сведения о сертификате:
Кому выдан:
Фамилия Имя Отчество
Область действия сертификата:
Область использования сертификата М1
Действителен с 24 декабря 2008 г. 10:42:00 1)ТС по 24 декабря 2009 г. 10:51:00 1.ГТС
Кем выдан:
Р.аii’I’еi$епВапГ О5Т СА
Версия: З (0х2)
Серийный номер: 6198 С400 0000 0000 0010
Издатель сертификата: СМ = I.аi1’ГеепВапiс СО5Т СА, О = АО .аi1’1’еiепВапГ, 1 = Мосо, С = Г11
Срок действия:
действителен с: 24 декабря 2008 г. 10:42:00 1)ТС
действителен по: 24 декабря 2009 г. 10:51:00 1.ГТС
Владелец сертификата: СМ = Фамилия Имя Отчество, 01) = Подразделение, О = Организация, 1 = Москва,
С = ГШ, Е = асiс1ге55@гаiеi5еп.г1i
Ключ проверки электронной подписи:
Алгоритм ключа проверки электронной подписи:
Название: ГОСТ Р 34.10-2001
идентификатор: 1.2.643.2.2.19
Параметры: 30 12 06 07 2а 85 03 02 02 24 00 06 07 2а 85 03 02 02 Iе 01
Значение: 0440 7065 О4РС 3102 В9А8 ОРАА 7Г17 8Е67 2025 2САЗ СВ87 7820 185Р 5С22 440Е 3027 Е460 В68Е
9820 СОВ5 В270 83А8 5822 С008 С540 ОА6З З5АГ 042В 2142 1А81 4ЕА6 5448 СС29
Расширения сертификата Х.509
1. Расширение 2.5.29.15 (критическое)
Название: Кеу 1)5ае
Значение: 0iiаi 5iпаiiге, Моп-Р.еросiiаiiоп, Кеу ЕпсiрIiеггпеп, 0аа ЕпсiрiегтепЁ (Ю)
2. Расширение 2.5.29.37
Название: ЕпГiапсес Кеу 1)5аде
Значение: Область использования сертификата М91 (1.1.1.1.1.1.1)
3. Расширение 2.5.29.14
Название: 5iiЫесЁ Кеу iсепЁiПег
Значение: IсI ед Ь2 3 Ь8 8Ь 6 39 37 66 3 02 4е 2с а8 с2 сб 35 аВ 13
4. Расширение 2.5.29.35
Название: АiШiогiiу Кеу Iс1епЁЛег
Значение: КеуIО=58 98 7с 17 7 сIЗ 67 Ь7 4с 28 65 78 5с Ьа 53 сГс Ос’ с’сI 29 46
5. Расширение 2.5.29.31
Название: СР.1 Оi5ЁгiЫШоп РоiпЁ5
Значение: [1]СР.1 Оi$ЁгiЫШоп Роiп Оi5ЁгiЫШоп РоiпЁ Мате: Ры’ Мате:
1)Р.1= iiЁр ://рiсi гаiI’i’еi5еп гь/рГс’/сс’р/9949е61 2еба748сiсГМе1б8951а23 1сЬасс3344е .сгI
Подпись Удостоверяющего центра:
Алгоритм подписи:
Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.3
Параметры: 05 00
Значение: В9ВР ВРЗО 3А50 2Р85 СВОА 41С7 В516 57Е7 Р231 Р201 1283 094С А221 1862 6915 3431 ВВЕ4 В96Е
6ООС АЗА8 7254 2Е15 085А 2902 8С88 5508 7067 19А2 9329 3305 Е24С Р928
.

.

Подпись владельца сертификата ‚полномочного представителя:
20
Подпись Оператора Удостоверяющего центра:

Средство криптОграфической защиты информации IКриПтОПрО С5Р”
129090, Москва, ул. Троицкая, д.’7 стр. 1

г.

_]_______________

20
г.
М. П.

_____________________

________,
______,

____

Приложение Л’ 14
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария
АО хРайффайзенбаню

АКТ
формирования в передачи криiптографиiческпх ключей

г. Москва

20_ года

АО «Райффайзенбанк» (адрес местонахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стрА, ОГРН:
1027739326449),

именуемое

в

дальнейшем

Организатор

СЭД,

в

лице

действующего на основании

Оператора

УЦ

с одной стороны, и

(адрес местонахождения:
ОГРН:

именуемое

в

дальнейшем

Участник

действующего на основании

ЭДО,

в

лице

с другой стороны,

составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с:
• Правилами электронного документооборота специализированного депозитария ЗАО <Райффайзенбанк»;
• комплектом эксплуатационной документации на СКЗИ <КриптоПРО»;
сформированы, упакованы и переданы Участнику ЭДО индивидуальные криптографические ключи,
записанные на ключевые носители:
Идентификационные данные сформированных ключей:
З
л/п

Серийный номер

Кii

криптографического

Экземпляр

Статус ключей

ключа (по реестру Удостоверяющего

(действующие или

центра)

резервные)

Ключи шифрования и электронной подписи сформированы в количестве, указанном в приведенной
выше таблице. Ключевые носители в количестве

шт. переданы. Каждый конверт с ключевым

носителем содержит идентификационные данные лиц, уполномоченных для работы со СКЭК, указанные в
Заявке на предоставление СКЗИ и формирование криптографических ключей.
Участником ЭДО приняты все меры по обеспечению их сохранности и конфиденциальности
криптографических ключей.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.
От Организатора СЭД:

От Участника ЭДО:

/________

М.П.

/________

М.П.

__________________20_г.

____

___________
____
__
___________
___________
___________
_____
___________
_____
___

Прилоэiсение Л’ 15
к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария
А О -<Райффайзенбанкх

Заявление на аннулирование (отзыв) криптографических ключей.
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
действующе

го

на

основании

в связи с
(причина отзыва сертификата*)
Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки электронной подписи своего
уполномоченного представителя Пользователя Удостоверяющего центра:
—

(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

Серийный

номер

криптограф

ического

ключа

Подпись владельца сертификата ключа подписи
Пользователя Удостверяющего центра

—

Руководитель организации______________________

/
/
(подпись)

(ФПО)

МЛ.
Заявление на аннулирование (отзыв)
криптографических ключей получил
Оператор Удостоверяюшего Центра

/
(подпись)

(ФИО)

