РЕГЛАМЕНТ
проведения торговых операций с монетами из драгоценных металлов
в Системе https://torgi.zolotoy-zapas.ru
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего Регламента проведения торговых операций с монетами из драгоценных
металлов (далее – Регламент) применяются следующие термины и определения:
Авторизация – процедура подтверждения Участником намерения использовать Систему для
проведения торговых операций и/или получения информации о ходе и результатах
проведения торговых операций, путём регистрации в Системе и подтверждения регистрации
с помощью СМС подтверждения;
Актив – монеты или денежные средства, которые используются в торговых операциях в
Системе;
Аутентификация – процедура подтверждения Платформой посредством Системы прав
Участника на совершение торговых операций и/или на получение торговой информации в
рамках текущей Сессии;
Встречный ордер (по отношению к другому ордеру) – ордер, имеющий параметры вида и
качества и цены монет, а также времени совершения сделки и формы оплаты, или
соответствующие параметрам другого ордера, однако имеющий противоположную к другому
ордеру направленность;
Гарантийный депозит – определенная сумма денежных средств или количество монет,
передаваемых Участником Платформе и вносимых Платформой на соответствующие лицевые
счета Участника, с целью списания комиссий и принимаемых во внимание Платформой при
выделении торговых лимитов данному Участнику.
Допустимый встречный ордер – ордер, соответствующий условиям другого существующего
ордера, позволяющим сделать матчинг с участием данных двух ордеров.
Заключение сделки – матчинг двух встречных ордеров, имеющих аналогичные параметры
монеты, качества, цены, условий оплаты и срока действия, удовлетворяющих друг друга
условий количества монет, и противоположную направленность действия.
Заявка Участника – электронное сообщение, передаваемое в Систему через личный кабинет
Участника, содержащее информацию о вводе / выводе монет или денежных средств на
лицевые счета Участника и с них;
Ликвидация актива – обмен определенного актива на другой актив в процессе торговой
операции в Системе. При покупке монет ликвидируются денежные средства, при продаже
определенных монет ликвидируются данные монеты.
Лицензионный договор – лицензионный договор, заключаемый между Участником и
Платформой, форма которого указана в Приложении 1, в соответствии с которым Платформа
предоставляет Участнику право использования Системы через личный кабинет Участника на
сайте Платформы для подачи ордеров с целью совершения торговых операций, а Участник
обязуется оплачивать услуги Платформы в соответствии с Тарифами, указанными в
Приложении 2.
Личный кабинет Участника – программно-техническая возможность Участника для
реализации права использования Системы через сайт Платформы, предназначенный для
подачи ордеров Участника в целях осуществления торговых операций с монетами;
Лот – совокупность монет на покупку или продажу в определенном ордере по заданной в
этом ордере цене;
Лучшая цена – цена ордера, находящегося первым в очереди ордеров, зарегистрированных в
Системе, и про-ранжированных по критерию премии цены металла в монете к текущей
биржевой цене металла;
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Матчинг ордеров – заключение сделки в результате сопоставление двух встречных ордеров,
имеющих аналогичные параметры монеты, качества, условий оплаты и срока действия,
удовлетворяющих друг друга условий количества и цены монет, и противоположную
направленность действия.
Минимальный лот – минимальный размер ордера на покупку / продажу монет,
размещаемых в Системе. Минимальные параметры ордера заданы в Приложении №3 к
настоящему регламенту;
Монеты – предмет торговых операций с монетами из Перечня монет, имеющегося в торговом
каталоге Платформы, совершаемых в Системе на основании пары ордеров, имеющих
совпадающие параметры монеты, качества и времени совершения сделки, и
удовлетворяющих встречным ценовым условиям совершения сделки;
Неисполненный ордер – ордер, по которому не совершено ни одной торговой операции;
Ордер - электронное сообщение, передаваемое в Систему через личный кабинет Участника,
содержащее намерение Участника совершить торговую операцию с другим на условиях,
содержащихся ордере:
-

Базовый ордер – ордер, содержащий намерение Участника приобрести или
реализовать монеты и определяющий следующие условия: (i) вид монет, (ii) качество
монет, (iii) цена монет, (iv) количество монет, (v) дату и время экспирации, (vi) дату и
время совершения сделки, (vii) форма оплаты;

-

Рыночный ордер - ордер, содержащий намерение Участника приобрести или
реализовать монеты по лучшей цене, имеющей место в очереди ордеров, являющихся
встречными по отношению к такому ордеру, и определяющий следующие условия:
(i) вид монет, (ii) качество монет, (iii) количество монет, (iv) дату и время экспирации,
(v) дату и время совершения сделки, (vi) форма оплаты;

-

Агрегированный ордер - ордер, содержащий намерение Участника приобрести монеты
по определенной цене, в очереди ордеров, являющихся встречными по отношению к
такому ордеру, и определяющий следующие условия: (i) общий вес монет, (ii) цену 1
грамм металла, содержащегося в монете, (iii) дату и время совершения сделки,
(iv) форма оплаты;

Очередь ордеров (очередь) – последовательность ордеров, зарегистрированных в Системе.
Первым ордером в очереди ордеров на покупку монет является ордер с максимальной ценой
за 1 грамм металла в монете, указанной в ордере, далее – в порядке убывания цены.
Первым на совершение торговой операции по продаже монет в очереди является ордер с
минимальной ценой, далее – в порядке возрастания цены. При равенстве цен в ордерах
одинаковой направленности приоритет имеет ордер, поданный ранее;
Персональный номер Участника – уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый
Платформой Участнику для идентификации и аутентификации Участника в порядке,
предусмотренном внутренними документами Платформы, с целью подачи ордеров и заявок
Участником в Системе;
Платформа – организация, предоставляющая Участникам с помощью личного кабинета
Участника право использования Системы для подачи ордеров с целью совершения торговых
операций. Платформой является ООО «Золотой запас»;
Премия к бирже – параметр, показывающий насколько цена металла в монете превышает
текущую биржевую цену аналогичного веса металла, рассчитываемую на основании текущих
значений курса рубля к доллару США и цены золота в долларах США.
Рабочий день – день, в который Платформа предоставляет Участникам возможность
совершения сделок, а также зачисление и выдачу денежных средств Участникам с лицевых
счетов и на лицевые счета. При этом заключение сделок между Участниками может
происходить в будние и праздничные дни;
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Регламент – настоящий Регламент подачи ордеров в Системе, утверждённый Платформой и
опубликованные в сети Интернет на сайте Платформы;
Реестр ордеров – реестр учёта всех ордеров Участников, составляемый Платформой;
Свободный торговый лимит – часть торгового лимита, которая пока не зарезервирована под
действующие ордера на покупку / продажу монет;
Сессия – период времени с момента Авторизации Участника до момента выхода его из
Системы (завершения времени действия его авторизации).
Система – совокупность баз данных и программно-технических средств Платформы,
предназначенная для подачи ордеров, отображаемых Системе и в личном кабинете Участника
и учитываемых в реестре ордеров в соответствии с Регламентом, на основании которых
Участники совершают торговые операции Участниками;
Совпадение ордера – совпадение условий двух встречных ордеров, позволяющее сделать
матчинг этих двух ордеров и дающее возможность заключения торговой операции (сделки) в
Системе в соответствии с условиями, указанными в двух встречных ордерах;
Тарифы Платформы – документ, утверждаемый Платформой, отражающий все тарифы на
услуги Платформы. Данный документ подлежит раскрытию на сайте Платформы в сети
Интернет за 10 рабочих дней до вступления их в силу, и является Приложением №2 к
настоящему Регламенту;
Технический доступ – техническая возможность использования Участником личного
кабинета Участника;
Торговая операция (сделка) – договор купли-продажи монет, основанный на совпавших
ордерах Участников, зарегистрированных в реестре ордеров, и соответствующий условиям,
содержащимся в совпавших ордерах;
Торговый лимит – ограниченный лимит на определенное количество определенных монет
или сумму денежных средств, выделяемых Системой / Платформой Участнику для
совершения торговых операций в рамках данного лимита. Участнику могут быть выделены
торговые лимиты на денежные средства и на несколько видов монет. При выставлении
ордера на покупку / продажу монет, часть торгового лимита – в размере данного ордера –
резервируется под данный ордер;
Участник – лицо, с которым Платформа заключила Лицензионный договор, по которому
Платформа предоставляет право использования Системы через личный кабинет Участника
для подачи ордеров для целей совершения торговых операций на условиях, определяемых в
соответствии с настоящими Регламентом. При заключении Лицензионного договора
Участник должен соответствовать требованиями Платформы и получить допуск в личный
кабинет.
В случае, если Участником является физическое лицо, такое лицо предоставляет Платформе
заявление о его согласии на обработку его персональных данных;
Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в ордерах
одинаковой направленности;
Термины, специально не определённые в настоящем Регламенте, используются в значениях,
установленных во внутренних документах Платформы.
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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Принципы проведения торговых операций на Системе.

1.1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подачи ордеров Участниками в Системе для
целей совершения торговых операций, а также общий порядок взаимодействия Платформы с
Участниками и порядка совершения торговых операций между Участниками.
Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения в нем утверждаются Платформой
и вступают в силу через 10 (десять) рабочих дней с даты его раскрытия на сайте Платформы.
Информация об утверждении и вступлении в силу настоящего Регламента, а также всех
изменений и дополнений в нем доводится до Участников не позднее, чем за три рабочих дня
до даты вступления их в силу путём направления информационного сообщения любым из
следующих способов: (1) в электронной форме через Систему; (2) по электронной почте; (3)
иным способом.
Днём оповещения Участника является день отправки ему информационного сообщения в
соответствии с настоящими Регламентом. При предоставлении информации способом,
предусмотренным подпунктом в) настоящего пункта 2.1.1 Регламента, днём оповещения
Участника является 3 (третий) день с даты отправки информационного сообщения.
Платформа предоставляет Участникам за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в Тарифах Платформы, право использования Системы через сайт Платформы для подачи
ордеров с целью совершения торговых операции с монетами с другими Участниками.
1.1.2. Платформа не осуществляет исполнение обязательств по торговым операциям, совершенным в соответствии с настоящими Регламентом.
1.1.3. Подача ордеров проводится Участниками в течение Сессии. Обо всех изменениях, касающихся условий подачи ордеров в течение Сессии, Платформа извещает Участников не
позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие, если
иное не установлено Платформой.
1.1.4. Платформа обеспечивает защищённость и целостность Системы при подаче ордеров
Участниками в результате применения комплекса организационных и технических мер,
включающих в себя, в том числе использование Участником логина и пароля для аутентификации Участника в ходе работы в личном кабинете Участника, получающего доступ к Систему,
наличие специальной процедуры передачи Участнику сведений о присвоенном персональном
номере Участника, обеспечивающей защиту данной информации от несанкционированного
доступа, использование специальной технологии регистрации в Системе ордеров, исключающей возможность изменения условий ордеров Участника после их регистрации в Системе
(при условии строгого соблюдения Участниками положений настоящих Регламента, а также
внутренних документов Платформы).
1.1.5. Платформа в соответствии с настоящими Регламентом вправе принять решение о
приостановке работы Системы для подачи ордеров Участников, при необходимости изменения параметров, установленных в Системе, в случаях, предусмотренных пунктом 2.5 настоящих Регламента.
При возобновлении работы Системы для подачи ордеров Участников, ордера подаются
Участниками до окончания времени проведения торгов, установленного решением
Платформы, и за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6 настоящих Регламента.
При этом Участники повторно выполняют все необходимые процедуры для авторизации в
Системе.
Информация о приостановлении, прекращении и возобновлении работы Системы
раскрывается через сайт Платформы в сети Интернет, если иное не предусмотрено в
настоящем Регламенте.
1.1.6. Настоящий Регламент, а также все вытекающие из Регламента права и обязанности
Платформы и/или Участников толкуются и регулируются в соответствии с российским правом. Ордера, подаваемые в Систему участниками, не являются офертой или акцептом, как они
понимаются в соответствии с российским правом, а выражают намерение Участников, совер4

шить торговую операцию, при этом не являясь предварительным договором, как он понимается в соответствии с российским правом.
1.2.

Общий порядок взаимодействия Платформы с Участниками

1.2.1. Права и обязанности Платформы и Участника определяются настоящим Регламентом,
к условиям которого Участники присоединяются путём заключения Лицензионного договора, условия которого определены настоящим Регламентом.
1.2.2. Порядок взаимодействия Платформы с Участниками регулируется настоящими Регламентом и внутренними документами Платформы.
1.2.3. Платформа обеспечивает допуск Участников к Системе через личный кабинет Участника и предоставляет отчётные документы по итогам заключения сделок в соответствии с
Разделом 4 «Порядок заключения сделок и оформления зарегистрированных ордеров» настоящего Регламента и иными внутренними документами Платформы (далее – отчётные документы). Формы отчётных документов приведены во внутренних документах Платформы.
В целях обеспечения бесперебойного функционирования Системы Платформа вправе принять решение о приостановке возможности подачи, изменения и снятия ордеров с использованием отдельного персонального номера Участника в течение Сессии.
При этом для целей настоящего пункта Регламента под действиями, выполняемым с использованием персонального номера Участника в Системе, понимается: подача, снятие либо изменение ордеров или заявок.
В случае приостановки возможности подачи, изменения и снятия ордеров или заявок ордера
или заявки, ранее поданные с использованием персонального номера Участника, могут быть
сняты по требованию Участника. При этом указание Участником номеров ордеров, поданных
с использованием соответствующего персонального номера Участника, не требуется.
1.2.4. Размер вознаграждения, уплачиваемого Участниками Платформе для использования
Системы, посредством Личного кабинета Участника на сайте Платформы, для подачи ордеров
с целью совершения торговых операций, а также порядок его расчёта и сроки уплаты Участникам, определяются в Тарифах Платформы.
1.2.5. Платформа предоставляет Участникам информацию в объёме и порядке, предусмотренном настоящими Регламентом.
1.2.6. Платформа вправе предоставлять Участникам информацию за плату. Тарифы на услуги по предоставлению торговой информации и порядок оплаты таких услуг определяются
Платформой в Тарифах Платформы.
1.2.7. В отношении информации, ставшей доступной Участнику при подаче ордеров для целей совершения торговых операций с монетами, Участник обязан соблюдать режим конфиденциальности, в том числе не передавать данную информацию любым третьим лицам, если
иное не предусмотрено отдельным договором между Участником и Платформой и/или настоящими Регламентом.
1.2.8. Участник обязан:
-

не раскрывать информацию, связанную с работой в Системе, ставшую доступной
Участнику при совершении торговых операций с монетами в Системе;

-

использовать торговую информацию исключительно в целях совершения торговых
операций с монетами в Системе;

-

в случае предоставления торговой информации третьему лицу с письменного согласия
Платформы предоставлять информацию исключительно в целях самостоятельного
совершения торговых операций с монетами в Системе и принятия решений об их
совершении;

1.2.9. Платформа вправе требовать от Участника возмещения убытков, возникших у Платформы в связи с нарушением Участником режима конфиденциальности информации, став-
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шей доступной Участнику при совершении торговых операций в Системе, а также предусмотренного настоящими Регламентом порядка использования торговой информации.
1.2.10. Участник несёт ответственность за нарушение требований настоящего Регламента, а
также иных внутренних документов Платформы, касающихся порядка торговых операций в
Системе.
2.
2.1.

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С МОНЕТАМИ
Общие положения

2.1.1. Подача Участниками ордеров в Системе допускается только при условии положительного результата проверки возможности проведения каждой такой операции. Указанная проверка осуществляется Системой и Платформой.
2.1.2. В ходе подачи ордеров в Системе проверка возможности совершения Участником торговых операций с монетами в Системе осуществляется Платформой на основании информации о выделенных Участнику торговых лимитов на совершение торговых операций в Системе, в порядке, предусмотренном настоящими Регламентом.
2.1.3. Перечень монет для осуществления торговых операций в Системе устанавливается
Платформой в Перечне монет. Параметры монет устанавливаются в Перечне монет и во внутренних документах Платформы.
2.1.4. Ордера, зарегистрированные в реестре ордеров, и заявки Участников признаются
электронными документами, равнозначными документам, совершенным в письменной форме.
2.1.5. Время проведения торговых операций с монетами в Системе (приём и исполнение ордеров), может быть изменено решением Платформой.
2.1.6. Обо всех изменениях параметров монет, устанавливаемых в Перечне монет, Платформа извещает Участников не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие, если иное не установлено Платформой.
2.2.

Аутентификация

Аутентификация Участника, производится при входе в Участников в личный кабинет Участника в Системе путём проверки Платформой соответствия логина и пароля у персональному
номеру Участника, присваиваемому Платформой, а также авторизации Платформой путём
ввода кода авторизации полученного в СМС-сообщении от Платформы в соответствии с внутренними документами Платформы.
2.3.

Порядок выделения торгового лимита

Для целей совершения торговой операции Участнику Платформой выделяется торговый лимит на определенный вид актива. Определение размера и выделение торговых лимитов
Участника производится по усмотрению Платформы, на основании оценки возможности
Участника совершить сделку с данным активом.
Для утверждения торговых лимитов Участника Платформа может потребовать от Участника,
предоставление гарантийных депозитов в тех активах, которые подлежат ликвидации Участником в Системе.
2.4.

Порядок подачи ордеров в Системе

2.4.1. Подача Участником ордеров и заявок осуществляется посредством формирования
Участником соответствующих электронных сообщений, с использованием Системы в личном
кабинете Участника.
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Подача Участником ордера возможна после проведения проверки Платформой соответствия
ордера свободному торговому лимиту на тот вид актива, который подлежит ликвидации при
исполнении данного ордера. Если размер ордера превышает размер свободного торгового
лимита на ликвидируемый актив, ордер отклоняется Системой.
Ордер Участника считается полученным Платформой в момент регистрации его в Системе
после получения Участником.
Ордер Участника считается совпавшим с другим ордером Участника, противоположной
направленности, по встречному прямому ордеру.
При выставлении ордера Участником Система замораживает или «резервирует» часть свободного торгового лимита ликвидируемого актива, равную по своему размеру количеству
ликвидируемого актива в ордере.
При аннулировании Участником ордера, зарезервированная часть торгового лимита, равная
количеству ликвидируемого актива в данном ордере, вновь становится свободной.
При модификации Участником ордера, замороженная часть торгового лимита, равная количеству ликвидируемого актива в данном ордере, подвергается зеркальной модификации в соответствии с изменением ордера.
2.4.2. С момента аутентификации Участника имеют право размещать в Системе ордера на
покупку и продажу монет, а также снимать и изменять ранее размещенные в Системе ордера.
При регистрации и снятии ордеров и заявок в Системе фиксируется время совершения соответствующего действия.
Участник, подавший ордер на приобретение или реализацию в соответствии с настоящими
Регламентом, действующими на день подачи такого ордера, приобретает все права и обязанности, предусмотренные настоящими Регламентом, действующими на день подачи такого
ордера.
2.4.3. Подача Участником ордера, направленного на покупку или продажу монет осуществляется в Системе посредством электронного сообщения Участника и содержащего намерение
Участника совершить торговую операцию по купле-продаже монет, и содержит следующие
обязательные параметры ордера:
•

персональный номер Участника;

•

наименование или вид монет;

•

качество монет;

•

направленность ордера: на приобретение или реализацию;

•

количество монет;

•

цена монет, номинированная в:
o

рублях РФ в виде фиксированной суммы;

o

долларах США в виде фиксированной суммы;

o

евро в виде фиксированной суммы;

o

фиксированной «премии к бирже»;

(При матчинге встречных ордеров, выставленным в разных валютах, их
взаимное ценовое соответствие проверяется в соответствии с текущими
курсами валют в Системе на момент матчинга).
•

дату и время экспирации ордера;

•

возможность частичного исполнения ордера.

2.4.4. Возможность подачи Участником ордеров определятся только Платформой в отношении каждого Участника отдельно, исходя из статуса Участника, присвоенного Платформой

7

Участнику а также свободных торговых лимитов, выделенных Платформой для данного
Участника.
2.4.5. Подача ордера Участником включает согласие Участника, подавшего такой ордер, на
передачу своей контактной информации, включая его персональные данные, другому Участнику, подавшему встречный прямой ордер, на основании которого была заключена торговая
сделка.
2.4.6. При заключении сделки на основании матчинга пары встречных ордеров Платформа:
2.4.6.1. Списывает комиссии за совершение сделки с лицевых счетов обоих Участников;
2.4.6.2. Рассылает по СМС и на электронную почту информацию о заключенной сделке, включая вид монет, их кол-во, цену, предполагаемый срок завершения сделки, а также другие необходимые инструкции Участниками.
2.4.6.3. Контактирует с обоими участниками сделки и согласовывает время и место совершения сделки Участниками;
2.4.6.4. Организует совершение сделки между Участниками, включая передачу монет и денежных средств, а также подписание между Участниками Договора купли-продажи, Акта
приема-передачи монет, расписку в получении денежных средств, а также другие возможные документы.
2.4.7. На момент подачи ордера Участником в Систему, направленную на покупку или продажу, ордер в Системе становится доступным для просмотра и совершения встречных торговых операций со стороны других Участников.
2.4.8. Подтверждение Платформы не является акцептом на ордер Участника либо иным акцептом, влекущим обязанность Платформы приобрести у Участника либо передать монеты
другому Участнику.
2.4.9. Ордера Участников регистрируются в Системе путём внесения записи в реестр ордеров. Реестр ордеров содержит сведения, предусмотренные в п.3.1 настоящего Регламента.
2.4.10. Каждый ордер, зарегистрированный в Системе, проверяется Платформой в Системе на
наличие в очереди допустимых встречных ордеров. По результатам проверки определяются
два допустимых встречных ордера.
После определения Системой среди стоящих в очереди двух допустимых встречных ордеров,
Платформа формирует в Системе сообщение Участникам по каждой из двух допустимых
встречных ордеров. Указанное сообщение содержит значения цены и объёма совершаемых
торговых операций, определяемые в Системе в соответствии со следующими Регламентом:
-

цена каждой торговой операции равна цене, указанной в допустимом встречном
ордере, который стоит первым в очереди ордеров;

-

объем каждой торговой операции равен минимальному объёму из указанных в двух
допустимых встречных ордерах.

Порядок определения значения цены и объёма каждого ордера Участника, входящего в торговую операцию, устанавливается решением Платформы.
2.4.11. Регистрация встречных ордеров в Системе осуществляется путём внесения записи в
реестр ордеров, который формируется в электронной форме в ходе Сессии в Системе и содержит сведения, предусмотренные в п. 4.1 настоящего Регламента. При регистрации каждого
встречного ордера, направленного на покупку или продажу монет в Системе, объем каждого
ордера, являющегося допустимым встречным, уменьшается на объем регистрируемой допустимых встречных ордеров в Системе.
2.4.12. Процедура снятия ордера Участника происходит в следующем порядке:
при полностью исполненном ордере Участник информируется о невозможности его снятия.
Если же неисполненный полностью или частично ордер Участника находится в очереди, то
такой ордер Участника снимается Платформой и удаляется из очереди.
Информация о снятия ордера в Системе становится доступной Платформе и Участникам.
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2.4.13. Процедура изменения ордера происходит в следующем порядке:
при полностью исполненном ордере Участник информируется о невозможности его изменения. Если же неисполненный полностью или частично ордер Участника находится в очереди,
то для его изменения Участник подаёт в Систему изменённые условия ордера в соответствии
с порядком, предусмотренном пунктами 2.4.3 - 2.4.9 настоящего Регламента.
2.4.14. Платформа предоставляет в Системе через личный кабинет Участника каждому Участнику указанную выше информацию, относящуюся непосредственно к данному Участник.
Кроме того, в случае необходимости, указанная информация может быть предоставлена
Платформой другому Участнику.
2.5.

Порядок приостановления, прекращения и возобновления Системы

2.5.1. Под приостановкой работы Системы в рамках настоящего пункта Регламента понимается приостановка возможности подачи Участниками ордеров.
2.5.2. Настоящий пункт Регламента регулирует порядок приостановления, прекращения и
возобновления работы Системы в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить нормальный порядок подачи ордеров, к которым, в частности, относятся:
технические сбои в работе Системы (включая сбои в работе программного обеспечения); попытки несанкционированного доступа к Системе; сбои в работе систем связи, электроснабжения; обстоятельства непреодолимой силы; невозможность надлежащего функционирования
Системы и/или иных организаций, деятельность которых влияет на работу Системы.
2.5.3. Приостановление работы Системы возможно:
-

в связи с фактической невозможностью подачи ордеров;

-

по решению Платформы.

Работа Системы может быть приостановлена полностью или частично.
2.5.4. После прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления
работы Системы, возможность подачи ордеров подлежит возобновлению. В случае приостановления работы Системы, вызванного техническим сбоем в работе Системы, Платформа раскрывает информацию о времени возобновления работы Системы и предоставляет Участникам возможность снять ордера не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до возобновления работы Системы.
В случае невозможности снятия ордеров в Системе, Участник может предоставить Платформе
заявку на снятие ордеров с использованием телефонной связи или электронной почты.
Платформа после получения заявки посредством телефонной связи или электронной почты
снимает (при наличии такой возможности) ордера данного Участника. При использовании
телефонной связи или электронной почты Платформа производит идентификацию
Участника путем проверки информации, указанной Участником при заключении соглашений
с Платформой. При рассмотрении споров Платформа и Участник вправе использовать запись
телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Участником
указанной заявки на снятие ордеров. Заявление Участника о снятии его ордеров должно
содержать информацию аналогичную указанной в пункте 3.3.3. настоящего Регламента.
2.5.5. В случае если обстоятельства, повлёкшие приостановку работы Системы, не прекращаются, Платформа вправе прекратить работы Системы в данный торговый день.
2.5.6. Информация обо всех случаях приостановления, прекращения и возобновления работы Системы раскрывается через сайт Платформы в сети Интернет. Информация о возникновении технического сбоя также доводится до сведения Участников (при наличии такой возможности) иным доступным способом.
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3.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОРДЕРОВ

3.1.
В ходе торговых операций все зарегистрированные в Системе ордера Участников, отражаются в реестре ордеров. Реестр ордеров формируется Платформой в электронном виде и
содержит следующую информацию:
-

персональный номер Участника;

-

наименование или вид монет;

-

качество монет;

-

направленность ордера: на приобретение или реализацию;

-

количество монет;

-

цена монет, номинированная в:
o

рублях РФ в виде фиксированной суммы;

o

долларах США в виде фиксированной суммы;

o

евро в виде фиксированной суммы;

o

фиксированной «премии к бирже»;

(При матчинге встречных ордеров, выставленным в разных валютах, их взаимное
ценовое соответствие проверяется в соответствии с текущими курсами валют в
Системе на момент матчинга).
-

дату и время экспирации ордера;

-

возможность частичного исполнения ордера.

3.2.
В ходе каждой Сессии, а также по её итогам, Платформа формирует для Участников
выписки из реестра ордеров этого Участника, формат которых определён Платформой, а также ведёт отдельную историю торговых операций в личном кабинете каждого Участника.
3.3.
Документы, предоставляемые Участникам по итогам каждой сессии, являются отчётными документами.
4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

Общие принципы совершения торговой операции
4.1.
Порядок совершения торговых операций между Участниками регламентируется
настоящими Регламентом и договором между Участниками, заключаемым на основании допустимых встречных ордеров таких Участников с использованием типовой формы такого договора Платформы.
4.2.
Расчёты по торговой операции, совершаемой на основании включённых в реестр ордеров допустимых встречных ордеров Участников, производятся непосредственно самими
Участниками в офисе Платформы. При необходимости, Участник может предоставить право
Платформе передать монеты Участнику, приобретающему монеты.
4.3.
При совершении торговой операции, Платформа передаёт денежные средства Участнику, намеренному реализовать монеты, в размере обеспечения переданного Участником,
намеренным приобрести монеты, кратно сумме совершаемой торговой операции.
5.

ПЕРЕДАЧА МОНЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

5.1 Монеты Участника могут быть приняты Платформой на хранение для целей реализации
по заявке Участника, направляемой Участником в личном кабинете, в порядке предусмотренном настоящими Регламентом.
5.2 Передача монет на хранение Платформе осуществляется по адресу нахождения хранилища Платформы.
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5.3 При передаче монет в хранилище Платформы, уполномоченный представитель Платформы проверяют монеты Участника по качеству и количеству. В случае если качество
и/количество монет не совпадает с количеством или качеством монет, указанным в заявке
Участника на зачисление монет, представитель Участника, представитель Платформы и
Участник составляют Акт о приёмке монет Участника, на основании которого Платформа
принимает на хранения монеты, а Платформа зачисляет монеты Участника на соответствующий лицевой счёт хранения Участника, при этом ранее поданное заявка Участника на зачисление монет на лицевой счёт хранения Участника считается исполненным.
5.4 Свободные от обязательств Участника монеты Участника, находящиеся на соответствующем лицевой счёте хранения Участника могут быть изъяты Участником по заявке Участника, направляемому Платформе Участником в личном кабинете Участника, в порядке предусмотренном настоящими Регламентом.
5.5 Подача Участником заявке на приём/изъятие монет осуществляется в Системе посредством электронного сообщения Участника и содержащего, в том числе, следующие условия
заявки:

6.

-

персональный номер Участника;

-

наименование монет;

-

направленность заявки: на приём или на изъятие;

-

количество монет;

-

дату и время исполнения.

БЛОКИРОВКА ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКА

6.1 Платформа вправе блокировать определённые виды ордеров, заявок и/или действия
любого Участника на срок до 5 (пяти) рабочих дней для проверки любых ордеров и заявок
и/или действий Участника, в случае если Участник нарушает положения настоящего Регламента или существует угроза неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Участника перед другими Участниками или Платформой.
6.2 В случае принятия решения о блокировке ордеров, заявок и/или действий Участника,
Платформа обязана незамедлительно уведомить такого Участника в Системе и в личном кабинете такого Участника.
7.

НЕШТАТНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

7.1 Платформа вправе принять решение о приостановлении и/или прекращении приёма
ордеров и заявок, исполнения заявок, проводимых в соответствии с настоящим Регламентом,
при возникновении ситуаций, вызывающих невозможность и/или создающих предпосылки к
невозможности эксплуатации Системы и/или препятствующих её нормальному функционированию в отношении Платформы и/или Участников (в том числе в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы).
7.2 Под приостановлением проведения работы Системы в рамках настоящего Регламента
понимается приостановка приёма ордеров и заявок, исполнения заявок.
7.3 Под прекращением проведения работы Системы в рамках настоящего Регламента понимается прекращение, перенос или отмена приёма ордеров и заявок, исполнения заявок.
7.4 Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые
обстоятельства, не подлежащие разумному контролю, в том числе такие как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также военные действия, блокада, забастовки, массовые беспорядки, повлёкшие нарушения в работе Платформы и/или Системы,
запретительные действия властей, акты государственных органов, затрагивающие работу
Платформы и/или Системы, разрушения или значительные повреждения занимаемых Платформой помещений.
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7.5 В случае принятия решения о приостановке и/или прекращении и/или возобновлении
приёма ордеров, исполнения заявок или совершения торговых операций Платформа обеспечивает соответствующее уведомление Участников средствами Системы через личный кабинет Участника (при наличии такой возможности или иными доступными средствами связи), а
также путём размещения сообщения на сайте Платформы в сети Интернет (при наличии такой возможности), по электронной почте, сообщению СМС, или иными доступными средствами связи.
7.6 После прекращения ситуации, послужившей основанием для приостановки приёма ордеров и заявок, исполнения заявок или совершения торговых операций, приём ордеров и заявок, исполнение заявок или совершение торговых операций по решению Платформы может
быть возобновлён или прекращён.
7.7 Платформа не несёт ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участников или иных третьих лиц, связанных с Участниками, в связи с возникновением указанных в
настоящем Разделе ситуаций и её последствиями.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.8 Все споры и разногласия из гражданско-правовых отношений, возникших в связи с
настоящим Регламентом, в том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения
обязательств, вытекающих из настоящего Регламента, а также споры, касающиеся, за исключением торговых операций, совершаемых на основании допустимых встречных ордеров, заключения, изменения и прекращения торговых операций, совершенных в Системе в соответствии с настоящим Регламентом, признания торговых операций недействительными или незаключёнными, исполнения обязательств, вытекающих из заключённых в соответствии с
настоящим Регламентом торговых операций или в связи с ними, подлежат рассмотрению и
разрешению в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции, по месту
нахождения Платформы.
8.9 Стороны согласились применять процедуру медиации к спорам, возникающим из правоотношений, связанных с торговыми операциями, совершаемых на основании ордеров.
8.10 Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения Участниками Соглашения о проведении процедуры медиации в соответствии со ст. 8 Федерального закона от
27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
Платформы (процедуре медиации)».
8.11 Если одна из Сторон направила в письменной форме предложение об обращении к процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его направления или в течение иного указанного в предложении разумного срока не получила согласия другой Стороны на применение процедуры медиации, такое предложение считается отклонённым.
8.12 Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать следующие сведения:
−

О предмете спора.

−

О медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

−

О порядке проведения процедуры медиации.

−

Об условиях участия Сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации.

−

О сроках проведения процедуры медиации.

8.13 Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано по просьбе одной из Сторон медиатором.
8.14 Для проведения процедуры медиации Стороны по взаимному согласию (Ф.И.О., адреса,
телефоны, электронная почта).
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8.15 Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором на бесплатной основе.
8.16 Порядок проведения процедуры медиации устанавливается Соглашением о проведении
процедуры медиации по конкретному спору.
8.17 Настоящие положения по медиации могут быть изменены или не применяться по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон.
8.18 В случае возникновения споров между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения Стороны примут все меры к разрешению их путём переговоров.
8.19 В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров спор будет
рассмотрен в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции, по месту нахождения Платформы.
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