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Правила системы "Личный кабинет" АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и определяют условия и порядок использования электронных сервисов,
предоставляемых АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный
депозитарий) на портале https://portal.kacd.kz.
1.

В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные)
обозначения,
определенные
законодательством
Республики
Казахстан
и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".

2.

Для целей настоящих Правил используются следующие сокращения и понятия:
"аутентификация" – проверка принадлежности лицу введенного идентификатора
на основе проверки введенного пароля или проверка корректности сообщения
с подписанным ЭЦП идентификационным кодом пользователя;
"авторизация" – разрешение клиенту доступа на портал после успешно
пройденной аутентификации;
"личный кабинет" или "электронный сервис" – веб-страница портала
Центрального депозитария;
"пароль" – последовательность символов, известная только клиенту, которая
используется им в паре с именем учѐтной записи (логином) для аутентификации
клиента при входе на портал;
"портал Центрального депозитария" – ресурс в сети Интернет
(https://portal.kacd.kz), содержащий доменное имя, право на которое принадлежит
Центральному депозитарию, который объединяет в себе набор электронных
сервисов, предоставляемых Центральным депозитарием;
"ЭЦП" – электронная цифровая подпись.

3.

Настоящие правила, регулирующие отношения, связанные с использованием
электронных сервисов Центрального депозитария, не являются публичными
офертами и не обязывают Центральный депозитарий предоставить доступ на
портал каждому обратившемуся лицу.

4.

На портале Центрального депозитария подлежат использованию только
регистрационные свидетельства, выданные следующими удостоверяющими
центрами:
1) АО "Национальный удостоверяющий центр" (получение регистрационных
свидетельств через Центры Регистрации ЦОН http://pki.gov.kz );
2) РГП "Казахстанский центр межбанковских расчѐтов Национального Банка
Республики
Казахстан"
(получение
регистрационных
свидетельств
в Центральном депозитарии в соответствии с внутренним документом
центрального депозитария "Правила выпуска и отзыва регистрационных
свидетельств для обмена электронными документами").

5.

Лицо, подписывающее электронный документ, определяется по сведениям,
входящим в регистрационное свидетельство, при помощи которого сформирована
ЭЦП.
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6.

В соответствии с законом Республики Казахстан "Об электронном документе
и электронной цифровой подписи" переданный или принятый через электронные
сервисы портала документ, удостоверенный посредством ЭЦП лица, имеющего
полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на
бумажном носителе.

7.

Порядок получения доступа к электронным сервисам портала Центрального
депозитария описан в параграфе 3 внутреннего документа Центрального
депозитария "Правила приѐма и выдачи операционных документов", являющегося
частью свода правил Центрального депозитария.

8.

Получая доступ к электронным сервисам портала Центрального депозитария,
клиент даѐт согласие Центральному депозитарию на сбор, обработку, хранение
и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона
Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного
применимого законодательства Республики Казахстан.

9.

Центральный депозитарий уведомляет клиентов о внесении изменений
в настоящие Правила путем размещения сообщения на своѐм официальном сайте
не позднее чем за десять рабочих дней до вступления в силу изменений в Правила.

10. Центральный депозитарий для проведения технических или профилактических
работ оповещает клиентов о приостановлении работы электронных сервисов на
портале с указанием продолжительности ограничения доступа путем направления
информации клиентам любым доступным способом.
11. Для пользования электронными сервисами портала Центрального депозитария
требуется:
1) компьютерное устройство с установленным интернет-браузером, работающим
на "движках" (layout engines): WebKit, Edge, Gecko, Blink, Presto, Trident,
KHTML;
2) установленный на компьютерное устройство крипто-провайдер NCALayer
(для регистрационных свидетельств АО "Национальный удостоверяющий
центр") или Tumar (для регистрационных свидетельств РГП "Казахстанский
центр межбанковских расчѐтов Национального Банка Республики Казахстан");
3) подключение компьютерного устройства к сети Интернет.
12. Для входа на портал Центрального депозитария клиент должен пройти процесс
авторизации, и только после успешного окончания авторизации клиенту
предоставляются электронные сервисы для использования.

Президент

Капышев Б.Х.
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