
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами Обществом с 

ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Вивайт»   

Настоящая информация раскрывается в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ 

от 08.12.2005 года № 05-77/пз-н (с последующими изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников 

финансовых рынков при использовании электронных документов».  

Дата раскрытия информации: 30.11.2017. Информация актуально по настоящее время.  

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной 

цифровой форме.  

ООО ИК «Вивайт» использует следующие системы электронного документооборота 

(ЭДО):  

1. ЭДО с НКО ЗАО НРД. Электронный документооборот осуществляется в 

соответствии с Правилами электронного документооборота НКО ЗАО НРД, являющимися 

приложением к Договору об обмене электронными документами. Ознакомиться с 

Правилами электронного документооборота НКО ЗАО НРД можно на Интернет-сайте 

НКО ЗАО НРД: www.nsd.ru.  

2. ЭДО с ПАО «Московская Биржа». Электронный документооборот 

осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота, 

утвержденными уполномоченным органом ПАО «Московская Биржа». Ознакомиться с 

текстом Правил электронного документооборота можно на Интернет-сайте:  

www.moex.com/s1270.   

3. ЭДО с НКО НКЦ (АО). Электронный документооборот осуществляется в 

соответствии с Порядком организации электронного документооборота и Договором об 

обмене электронными документами с Небанковская кредитная организация-центральный 

контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Ознакомиться 

с Порядком можно на Интернет-сайте НКЦ: www.nkcbank.ru  

4. ЭДО с ПАО БАНК ФК «Открытие». Электронный документооборот 

осуществляется в соответствии с Порядком обмена сообщениями и обеспечения 

технического доступа к информационно-торговой системе QUIK. Ознакомиться с 

Порядком можно на Интернетсайте ПАО БАНК ФК «Открытие»:  

http://www.otkritiefc.ru/investment/brokerage/subbrokerage/  

5. ЭДО с ЗАО ИФК «Солид». Электронный документооборот осуществляется  в 

соответствии с Порядком обмена сообщениями через системы удаленного доступа 

определенных в Регламенте оказания ЗАО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках 

(далее – Регламент), «Условиях обслуживания Клиентов с использованием ИТС» ( 

(Приложение № 11 к Регламенту), «Условиях использования электронной подписи» 

(Приложение №21 к Регламенту) и «Условиях использования Личного кабинета для 

передачи Поручений Клиента в электронной форме» (Приложение №24 к Регламенту): 

http://www.solid-ifc.ru/service/brokerage_services/boilerplate/  

http://www.nsd.ru/
http://www.nsd.ru/
http://www.moex.com/s1270
http://www.moex.com/s1270
http://www.nkcbank.ru/
http://www.nkcbank.ru/
http://www.otkritiefc.ru/investment/brokerage/subbrokerage/
http://www.otkritiefc.ru/investment/brokerage/subbrokerage/
http://www.solid-ifc.ru/service/brokerage_services/boilerplate/
http://www.solid-ifc.ru/service/brokerage_services/boilerplate/
http://www.solid-ifc.ru/service/brokerage_services/boilerplate/
http://www.solid-ifc.ru/service/brokerage_services/boilerplate/

