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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Статья 2. Термины и определения
Личный кабинет Партнера – программное обеспечение Партнера, которое 
Брокер на основании отдельного договора с Партнером вправе 
использовать для обмена с Клиентом Сообщениями и информацией, а 
также для осуществления операций в той части, в какой это технически 
предусмотрено в Личном кабинете Партнера. Если не установлено иное, 
нормы Регламента, регулирующие использование Личного кабинета, 
применяются также к Личному кабинету Партнера.

Статья 3. Общие положения о предоставлении услуг. Возможные риски клиента
3.8.-4. Правила и особенности использования Личного кабинета для подачи 
Сообщений.

3.8.–4. Правила и особенности использования Личного кабинета и Личного 
кабинета Партнера для подачи Сообщений.

3.8.-4.1. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту 
бесплатно. Использовать Личный кабинет могут Клиенты – физические и 
юридические лица.

Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются 
Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный 
кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании 
клиентов, заключенным между Клиентом и Брокером (далее – «Соглашение 
об использовании Личного кабинета»), а также Соглашением об 
использовании электронной подписи (Приложение № 14 к Регламенту).

Доступ в Личный кабинет предоставляется Клиенту посредством 
Мобильного приложения.

3.8.-4.1. Право использования Личного кабинета / Личного кабинета 
Партнера предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный 
кабинет / Личный кабинет Партнера могут Клиенты – физические и 
юридические лица.

Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются 
Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный 
кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании 
клиентов, заключенным между Клиентом и Брокером (далее – 
«Соглашение об использовании Личного кабинета»), а также Соглашением 
об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к Регламенту). 

Доступ в Личный кабинет предоставляется Клиенту посредством 
Мобильного приложения.

Использование Личного кабинета Партнера регулируется соглашением 
между таким Партнером и Клиентом и настоящим Регламентом, включая 
Соглашение об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к 
Регламенту). 
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Приложение №14 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Торговый пароль (Trade-код) – уникальная последовательность 
(комбинация) символов в виде цифр, созданная Клиентом посредством 
Личного кабинета и известная только Клиенту. Торговый пароль 
используется Клиентом при Аутентификации операции в качестве Ключа 
ЭП для подписания Электронной подписью Электронных документов в 
рамках одного Сеанса соединения (Сессии). Время действия Торгового 
пароля не ограничено. Торговый пароль используется многократно и может 
быть изменен Клиентом неограниченное количество раз посредством 
Личног окабинета.

Торговый пароль (Trade-код) – уникальная последовательность 
(комбинация) символов в виде цифр, созданная Клиентом посредством 
Личного кабинета и известная только Клиенту. Торговый пароль 
используется Клиентом при Аутентификации операции в качестве Ключа 
ЭП для подписания Электронной подписью Электронных документов в 
рамках одного Сеанса соединения (Сессии). Время действия Торгового 
пароля не ограничено. Торговый пароль используется многократно и может 
быть изменен Клиентом неограниченное количество раз посредством 
Личного кабинета.

Электронная система – Личный кабинет, ИТС QUIK, WebQUIK, 
PocketQUIK, электронная почта, любое иное программное обеспечение, 
осуществляющее Электронный документооборот между Клиентом и 
Обществом.

Электронная система – Личный кабинет, Личный кабинет Партнера, ИТС 
QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, электронная почта, любое иное программное 
обеспечение, осуществляющее Электронный документооборот между 
Клиентом и Обществом.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И КЛИЕНТОМ
4.3.1. Для Аутентификации операций и подписания сформированных в 
Личном кабинете / Личном кабинете Партнера Электронных документов 
Электронной подписью, Клиент вправе задать в указанных Электронных 
системах Торговый пароль (Trade-код), который может использовать 
впоследствии в качестве Ключа ЭП.

4.3.1. Для Аутентификации операций и подписания сформированных в 
Личном кабинете / Личном кабинете Партнера Электронных документов 
Электронной подписью, Клиент вправе задать в указанных Электронных 
системах Торговый пароль (Trade-код), который может использовать 
впоследствии в качестве Ключа ЭП.


