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1.	Термины	и	определения 

В	настоящем	Соглашении	используются	следующие	термины:	

! Сервис	 «Grows»,	 Сервис	 –	 онлаиD н	 сервис,	 предоставляющииD 	 пользователям	
возможности	 сохранения	 накопленииD 	 и	 осуществления	 инвестиционноиD 	
деятельности	путем	взаимодеиD ствия	пользователеиD 	с	брокером	через	мобильное	
приложение,	а	также	иные	возможности,	реализованные	в	Сервисе.	

! Оператор,	 Оператор	 Сервиса	 –	 АО	 «Гроуз	 Технологии»	 (ИНН:	 7708389901,	
юридическииD 	адрес:	127015,	город	Москва,	ул.	Новодмитровская,	д.	2,	корп.	4,	оф.	
202)	 –	 владелец	 и	 администратор	 СаиD та	 и	 Приложения,	 обеспечивающииD 	
функционирование	Сервиса.		

! Сайт	 –	 принадлежащииD 	 Оператору	 составноиD 	 (сложныиD )	 объект	
интеллектуальноиD 	 собственности	 в	 составе	 программ	 для	 ЭВМ,	 баз	 данных,	
графического	и	текстового	контента	и	других	произведенииD ,	объединенных	для	
обеспечения	СаиD та	и	Сервиса	и	использования	его	возможностеиD 	пользователями.	
Доступ	к	СаиD ту	осуществляется	посредством	сети	Интернет.	СаиD т	расположен	на	
доменном	имени	-	https://grows.ai/.	

! Приложение	 –	 принадлежащииD 	 Оператору	 составноиD 	 (сложныиD )	 объект	
интеллектуальноиD 	 собственности	 в	 составе	 программ	 для	 ЭВМ,	 баз	 данных,	
графического	 и	 текстового	 контента	 и	 других	 произведенииD ,	 предназначенныиD 	
для	 использования	 на	 мобильных	 устроиD ствах,	 распространяемыиD 	 в	 виде	
мобильного	 приложения	 на	 платформах	 App	 Store	 и	 Google	 Play	 под	 названием	
«Grows».	Приложение	предоставляет	Пользователям	доступ	к	Сервису.	

! Чат-Бот	 –	 принадлежащииD 	 Оператору	 составноиD 	 (сложныиD )	 объект	
интеллектуальноиD 	 собственности	 в	 составе	 программ	 для	 ЭВМ,	 баз	 данных,	
графического	 и	 текстового	 контента	 и	 других	 произведенииD ,	 предназначенныиD 	
для	использования	на	мобильных	устроиD ствах,	реализованныиD 	в	форме	чат-бота,	
используемого	через	приложения	мессенджеров	Telegram,	WhatsApp	или	других.			

! Пользователь	 –	 физическое	 лицо,	 достигшее	 возраста	 18	 лет,	 установившее	 на	
своем	 мобильном	 устроиD стве	 Приложение	 или	 использующее	 Чат-Бот	 и	
прошедшее	 регистрацию	 в	 Сервисе,	 а	 также	 заключившее	 через	 Приложение		
инвестиционное	соглашение	и	(или)	договор	о	брокерском	обслуживании	и	(или)	
договор	 на	 ведение	 брокерского	 и	 (или)	 договор	 индивидуального	
инвестиционного	 счета	 и	 (или)	 генеральное	 соглашение	 и	 (или)	 депозитарныиD 	
договор	и	(или)	соглашение	об	ЭДО.	

! Инвайт-код	 -	 уникальныиD 	 набор	 символов,	 закрепленныиD 	 за	 Пользователем,	
использующииD ся	им	для	присоединения	к	Сервису	друзеиD 	и	знакомых.	
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! Привилегированный	пользователь	—	Пользователь,	по	инваиD т-коду	которого	к	
Сервису	 присоединился	 (прошёл	 регистрации	 и	 совершил	 первое	
автопополнение)	один	Пользователь	или	более.	

! Инвестиционная	 деятельность	 –	 вложение	 инвестицииD 	 и	 осуществление	
практических	 деиD ствииD 	 в	 целях	 получения	 прибыли	 и	 (или)	 достижения	 иного	
полезного	эффекта.		

! Брокер	 –	 ООО	 «Компания	 БКС»	 (Лицензия	 на	 осуществление	 брокерскоиD 	
деятельности	 №	 154-04434-100000	 от	 10.01.2001	 г.,	 выдана	 ФСФР,	 без	
ограничения	срока	деиD ствия)	–	профессиональныиD 	участник	рынка	ценных	бумаг,	
оказывающииD 	 Пользователям	 ограниченныиD 	 перечень	 брокерских	 услуги	 на	
основании	 возмездных	 договоров	 с	 Пользователями	 путем	 использования	
Сервиса.	

! Банковский	 счет	 –	 банковскииD 	 счет	 физического	 лица,	 открытыиD 	 в	 кредитноиD 	
организации	 и	 указанныиD 	 Пользователем	 при	 прохождении	 процедуры	
регистрации	на	Сервисе	или	в	личном	кабинете.	

! Брокерский	 счет	 –	 принадлежащииD 	 Пользователю	 счет,	 открытыиD 	 Брокером	 в	
результате	заключения	между	Пользователем	и	Брокером	договора	о	брокерском	
обслуживании	 и	 (или)	 договора	 на	 ведение	 брокерского	 и	 (или)	 договора	
индивидуального	 инвестиционного	 счета	 и	 (или)	 генерального	 соглашения	 и	
(или)	депозитарного	договора.	БрокерскииD 	счет	предназначен	для	обособленного	
учета	денежных	средств,	драгоценных	металлов,	ценных	бумаг	клиента	Брокера	-	
физического	лица,	обязательств	по	договорам,	 заключенным	за	 счет	указанного	
клиента.			

! Индивидуальный	инвестиционный	счет	(ИИС)	–	специальныиD 	вид	брокерского	
счета,	 предоставляющииD 	 владельцу	 счета	 возможность	 получения	 налоговых	
льгот	 при	 соблюдении	 требованииD ,	 установленных	 Федеральным	 закона	 РФ	 «О	
рынке	ценных	бумаг».	

! Регистрация	 Пользователя	 –	 заполнение	 Пользователем	 регистрационноиD 	
формы	в	Приложении	или	в	Чат-Боте	для	получения	доступа	к	Сервису.	

! Автопополнения	 —	 Автоматические	 (рекуррентные)	 пополнение	 брокерского	
(или	 ИИС)	 счёта,	 инициируемые	 Оператором	 на	 определенную	 Пользователем	
сумму	 и	 совершаемые	 с	 определенноиD 	 Пользователем	 регулярностью,	 без	
необходимости	 подтверждения	 каждоиD 	 (кроме	 первоиD )	 транзакции	
Пользователем	(путём	применения	технологии	“3D	Secure”).	

! Личный	кабинет	–	страница	Пользователя	в	Сервисе,	на	котороиD 	Пользователю	
предоставлены	 функциональные	 возможности	 Сервиса.	 Страница	 Пользователя	
содержит	информацию	об	учетноиD 	записи	Пользователя,	его	контактных	данных,	
указанных	 при	 регистрации,	 привязанных	 банковских	 счетах	 и	 другую	
информацию.	 В	 Личном	 кабинете	 Пользователь	 имеет	 доступ	 к	 договорам	 и	
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документам	 Брокера,	 текущим	 настроиD кам	 Сервиса	 и	 Личного	 кабинета,	
настроиD кам	 автоматических	 (рекуррентных)	 пополненииD ,	 а	 также	 к	 другим	
настроиD кам.	

! Логин	–	номер	телефона	или	адрес	электронноиD 	почты	Пользователя,	указанные	
Пользователем	при	регистрации.	

! Пароль	–	уникальныиD 	цифровоиD 	код	подтверждения	и/или	Face	ID	Пользователя,	
необходимыиD 	 для	 доступа	 в	 ЛичныиD 	 кабинет.	 Пользователь	 самостоятельно	
выбирает	один	или	несколько	способов	аутентификации	для	доступа	к	Сервису.	

! Плата	 –	 лицензионное	 вознаграждение	 за	 право	 использования	 Сервисом,	
выплачиваемое	Пользователем	Оператору.		

2.	Общие	положения	

1. Настоящее	 Соглашение	 регулирует	 отношения	 между	 Оператором	 и	
Пользователем	 Сервиса	 по	 предоставлению	Пользователю	 права	 использования	
Сервиса,	Приложения,	Чат-Бота	и	СаиD та.	

2. Все	права	на	Сервис,	СаиD т,	Чат-Бот	и	Приложение	принадлежат	Оператору.	

3. Регистрация	 Пользователя	 в	 Сервисе	 означает	 присоединение	 Пользователя	 к	
Соглашению	 и	 возникновение	 правоотношенииD 	 между	 Пользователем	 и	
Оператором	в	соответствии	с	положениями	статеиD 	437,	438	Гражданского	кодекса	
РоссииD скоиD 	Федерации.	

4. При	 этом	 офертоиD 	 Оператора	 следует	 считать	 текст	 настоящего	 Соглашения,	 а	
акцептом	Пользователя:	

a) установку	Приложения	на	мобильном	устроиD стве	Пользователя;	

b) прохождение	 Пользователем	 процедуры	 регистрации	 в	 Приложении	 или	
Чат-Боте.	

5. Использование	 Пользователем	 Сервиса	 в	 любоиD 	 форме	 (любых	 его	 ресурсов	 и	
функцииD )	после	прохождения	Регистрации	также	является	подтверждением	того,	
что:	

! Пользователь	ознакомился	с	условиями	настоящего	Соглашения	в	полном	
объеме	до	начала	использования	Сервиса;	

! Пользователь	 принимает	 все	 условия	 настоящего	 Соглашения	 в	 полном	
объеме	без	каких-либо	изъятииD 	и	ограниченииD 	и	обязуется	соблюдать	их	
либо	незамедлительно	прекратить	использование	Сервиса.	
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6. Соглашение	(в	том	числе	любая	из	его	частеиD )	может	быть	изменено	Оператором	
в	одностороннем	порядке.	Новая	редакция	Соглашения	вступает	в	силу	с	момента	
ее	 размещения	 на	 СаиD те	 и	 в	 Приложении,	 либо	 доведения	 до	 сведения	
Пользователя	 в	 другоиD 	 удобноиD 	 форме,	 если	 иное	 не	 предусмотрено	 новоиD 	
редакциеиD 	Соглашения.	

7. Информация	в	сообщениях	Оператора,	размещаемых	на	СаиD те	и	в	Приложении,	не	
должна	 истолковываться	 как	 изменение	 настоящего	 Соглашения,	 если	 в	 неиD 	
прямо	не	указано	иное.	

8. Отслеживание	 фактов	 внесения	 измененииD 	 в	 условия	 Соглашения	 является	
обязанностью	Пользователя.	

9. Продолжение	 использования	 Сервиса	 Пользователем	 означает	 принятие	
Соглашения	и	измененииD ,	внесенных	в	Соглашение.	

10. При	 несогласии	 с	 условиями	 настоящего	 Соглашения	 Пользователь	 обязан	
немедленно	прекратить	использование	СаиD та	и	Сервиса.	

3.	Предмет	Соглашения	

1. По	 настоящему	 Соглашению	 Оператор	 предоставляет	 Пользователю	 за	 плату	
право	использования	СаиD та,	Приложения,	Чат-Бота	и	Сервиса	на	условиях	простоиD 	
(неисключительноиD )	 лицензии,	 в	 соответствии	 с	 их	 функциональным	
назначением	и	условиями	настоящего	Соглашения,	законно	и	добросовестно.	

2. По	 настоящему	 Соглашению	 Пользователь	 вправе	 использовать	 СаиD т,	
Приложение,	Чат-Бот	и	Сервис	на	любоиD 	территории.	

3. Срок	 деиD ствия	 настоящего	 Соглашения	 соответствует:	 a)	 сроку	 деиD ствия	
исключительных	 прав	 Оператора	 на	 СаиD т,	 Приложение	 и	 Сервис	 и	 b)	 сроку	
использования	Пользователем	Сервиса.		

4. В	 рамках	 настоящего	 Соглашения	 Пользователь	 вправе	 использовать	 СаиD т,	
Приложение,	Чат-Бот	и	Сервис	следующими	способами	и	в	следующих	пределах:	

! устанавливать	Приложение	на	мобильные	устроиD ства	Пользователя;	

! воспроизводить	 Приложение	 и	 Чат-Бот	 на	 мобильных	 устроиD ствах	
Пользователя	 и	 использовать	 СаиD т	 в	 личных	 целях,	 не	 связанных	 с	
предпринимательскоиD 	деятельностью;	

! использовать	 СаиD т,	 Приложение	 и	 Чат-Бот	 в	 соответствии	 с	 их	
функциональным	назначением;	
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! без	 права	 копирования,	 распространения,	 переработки	 любых	 элементов	
СаиD та,	Приложения	и	Чат-Бота;	

! без	 права	 создавать	 производные	 произведения	 на	 основе	 СаиD та,	
Приложения	и	Чат-Бота,	 а	 равно	 	 на	 основе	их	 элементов	или	 составных	
частеиD .	

5. Сервис	предоставляет	Пользователю	следующие	функциональные	возможности:	

1. доступ	к	электронному	контенту	СаиD та,	Приложения	и	Чат-Бота;	
2. определение	 порядка	 и	 условииD 	 осуществления	 перевода	 средств	 между	

банковским	счетом	и	брокерским	счетом	Пользователя;	
3. доступ	 к	 выбору	 ограниченного	 перечня	 финансовых	 инструментов	 для	

осуществления	инвестиционноиD 	деятельности	с	помощью	услуг	Брокера;	
4. определение	инвестиционного	профиля	Пользователя;	
5. предоставление	 индивидуальных	 инвестиционных	 рекомендацииD 	 (ИИР)	 от	

лица	 инвестиционного	 советника,	 включенного	 Банком	 России	 в	 единыиD 	
реестр	 инвестиционных	 советников,	 а	 также	 автоматическое	 исполнение	
выданных	 ИИР	 на	 брокерском	 (или	 ИИС)	 счёте	 Пользователя	 (услуга	
Автоследование);	

6. прогнозирование	 измененииD 	 размера	 средств	 /	 активов	 на	 брокерском	 счете	
Пользователя,	 основанное	 на	 определенноиD 	 Пользователем	 ожидаемоиD 	
доходности	финансовых	инструментов	(стратегии);		

7. заключение	 между	 Пользователем	 и	 Брокером	 договоров	 о	 брокерском	
обслуживании,	 на	 ведение	 брокерского	 и	 (или)	 индивидуального	
инвестиционного	 счета,	 геренального	 соглашения,	 депозитарного	 договора	 и	
соглашения	об	ЭДО;	

8. подписание	 документов	 и	 обмен	 документами	 (включая,	 договоры,	
соглашения,	акты,	отчеты	и	другие)	между	Брокером	и	Пользователем;	

9. направление	 Брокеру	 приказов	 (ордеров)	 Пользователя	 на	 совершение	
торговых	операцииD 	по	покупке	/	продаже	ограниченного	перечня	финансовых	
инструментов	и	проведение	соответствующих	операцииD 	с	брокерскими	счетом	
Пользователя;	

10. направление	 Брокеру	 приказов	 (ордеров)	 Пользователя	 на	 совершение	
операцииD 	 по	 перечислению	 денежных	 средств	 с	 Брокерского	 счета	 на	
банковские	счета;	

11. направление	 Брокеру	 запросов	 Пользователя	 на	 предоставление	 документов	
(отчетов,	 выписок,	 справок	 и	 других	 документов),	 а	 также	 предоставление	
Пользователю	от	Брокера	запрошенных	документов.	

12. и	другие	возможности.		
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2. Под	 деиD ствие	 настоящего	 Соглашения	 подпадают	 все	 существующие	 (реально	
функционирующие)	на	данныиD 	момент	функциональные	возможности	Сервиса,	а	
также	 любые	 их	 последующие	 модификации	 и	 появляющиеся	 в	 дальнеиDшем	
дополнительные	возможности	Сервиса.	

4.	Права	и	обязанности	сторон	

1. Оператор	вправе:	

1.1. Изменять	 правила	 пользования	 Сервисом,	 а	 также	 изменять	 содержание	
данного	Сервиса.	Изменения	правил	пользования	Сервисом	вступают	в	силу	с	
момента	публикации	новоиD 	редакции	Соглашения	на	СаиD те	и	в	Приложении.	

1.2. Ограничить	 доступ	 к	 Сервису	 в	 случае	 нарушения	 Пользователем	 условииD 	
настоящего	Соглашения.	

1.3. Изменять	 размер	 Платы,	 взимаемоиD 	 за	 предоставление	 права	 использования	
СаиD та,	Приложения,	Чат-Бота	и	Сервиса.	

1.4. Ограничивать	доступ	к	Сервису	в	случае	проведения	технических	работ.	

1.5. Списывать	 с	 указанного	 Пользователем	 банковского	 счета	 Плату,	 а	 также	
средства	в	счет	оплаты	задолженности	по	ежемесячноиD 	оплате	услуг	Сервиса,	
штрафов,	 неустоиD ки,	 компенсации	 ущерба,	 причиненного	 Оператору	 или	
Брокеру. 

2. Пользователь	вправе:		

2.1. Получить	доступ	к	Сервису	после	Регистрации	Пользователя.		
2.2. Использовать	 Сервис	 по	 своему	 усмотрению,	 но	 в	 пределах,	 установленных	

настоящим	Соглашением	.	
2.3. Пользоваться	 всеми	 функциями	 и	 услугами	 Сервиса	 при	 условии	 внесения	

Платы,	в	том	числе:	

! осуществлять	инвестиционную	деятельность,	на	основании	генерального	
соглашения	с	Брокером	и	с	помощью	Сервиса;	

! открывать	 и	 использовать	 банковские	 счета	 на	 основании	 договора	 с	
Банком-Партнером	и	с	помощью	Сервиса;	

! участвовать	в	программе	лояльности,	проводимоиD 	Оператором.		

3. Оператор	обязуется:	

3.1. Обеспечивать	эффективную	работу	Сервиса,	тем	самым,	создавать	условия	для	
реализации	Пользователями	всех	возможностеиD 	Сервиса.	
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3.2. Уведомлять	Пользователя	о	проведении	технических	работ	и	приостановлении	
работы	Сервиса.	

3.3. Обеспечить	 взаимодеиD ствие	 между	 Пользователем	 и	 Брокером	 в	 рамках	
заключенного	 между	 ними	 договора	 о	 брокерском	 обслуживании	 и	 (или)	
договора	 на	 ведение	 брокерского	 и	 (или)	 договора	 индивидуального	
инвестиционного	 счета,	 генерального	 соглашения	 и	 Соглашения	 об	 ЭДО	 с	
учетом	тех	ограниченииD ,	которые	имеются	в	Сервисе.	

3.4. Предоставлять	Брокеру	персональные	данные	Пользователя	необходимые	для	
заключения	и	исполнения	договоров	между	Пользователем	и	Брокером.	

3.5. Отвечать	 на	 запросы	 ПользователеиD ,	 предоставлять	 необходимую	
информацию	по	техническим	и	иным	вопросам	работы	Сервиса.	

4. Пользователь	обязуется:	

4.1. Предоставлять	 Оператору	 посредством	 указания	 в	 Сервисе	 персональные	
данные	 Пользователя	 (в	 том	 числе	 данные	 банковских	 счетов	 и	 карт),	 для	
заключения	и	исполнения	настоящего	Пользовательского	соглашения,	а	также	
для	заключения	и	исполнения	договоров	между	Пользователем	и	Брокером.	

4.2. Указывать	 полные,	 верные	 и	 принадлежащие	 Пользователю	 данные	
реквизитов	 банковского	 счета,	 банковскоиD 	 карты,	 номера	 телефона	 и	 адреса	
электронноиD 	почты.	

4.3. Нести	 полную	 ответственность	 за	 указание	 данных	 банковского	 счета	 и/или	
банковских	 карт	 третьих	 лиц,	 за	 деиD ствия,	 совершаемые	 с	 использованием	
банковского	 счета	 и/или	 банковских	 карт	 третьих	 лиц,	 в	 том	 числе	 в	
отсутствие	согласия	третьих	лиц.	

4.4. Возместить	 Оператору	 суммы	 оспоренных	 транзакцииD ,	 в	 случае,	 если	
оспоренные	 транзакции	 были	 совершены	 Пользователем,	 с	 использованием	
банковского	счета	и/или	банковских	карт	третьих	лиц,	в	том	числе	без	ведома	
и/или	согласия	третьих	лиц.	

4.5. Нести	 ответственность	 за	 выбор	 логина	 и	 пароля	 к	 Личному	 кабинету	
надлежащего	уровня	защиты,	обеспечить	их	безопасное	хранение	и	нести	риск	
неблагоприятных	 последствииD 	 в	 случае	 недостаточноиD 	 защиты,	 утраты	 этих	
данных.	

4.6. Предоставлять	 по	 запросу	 Оператора	 дополнительную	 информацию,	 которая	
имеет	непосредственное	отношение	к	использованию	Сервиса.	

4.7. Не	предпринимать	деиD ствииD ,	которые	могут	рассматриваться	как	нарушающие	
нормальную	работу	Сервиса.	
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4.8. Избегать	 любых	 деиD ствииD ,	 в	 результате	 которых	 может	 быть	 нарушена	
конфиденциальность	охраняемоиD 	законом	информации.	

4.9. Пользоваться	 Сервисом	 исключительно	 в	 целях	 и	 порядке,	 предусмотренных	
Соглашением	и	не	запрещенных	законом.	

5. Пользователю	запрещается:	

1. Изменять,	 декомпилировать,	 дешифровать	 и	 производить	 иные	 деиD ствия	 с	
кодом	Приложения,	Чат-Бота	и	СаиD та.	

2. Использовать	 Сервис	 для	 нарушения	 прав	 третьих	 лиц,	 а	 также	 целеиD ,	
противоречащих	деиD ствующему	законодательству;	 

3. Устанавливать	 и	 использовать	 Приложение	 на	 мобильных	 устроиD ствах	 с	
нелицензионным	 программным	 обеспечением.	 Оператор	 не	 несет	
ответственность	за	стабильность,	надежность,	надлежащее	функционирование	
Приложения	 и	 за	 любые	 иные	 последствия	 использования	 Приложения	 на	
мобильных	 устроиD ствах,	 подвергшихся	 установке	 нелицензионноиD 	 версии	
программного	обеспечения;

4. Нарушать	надлежащее	функционирование	Сервиса.	

5. Осуществлять	 несанкционированныиD 	 доступ	 к	 функциям	 Сервиса,	 к	 любым	
другим	системам	или	сетям,	относящимся	к	данному	Сервису,	а	также	к	любым	
услугам	(сервисам),	предлагаемым	в	Сервисе.	

6. Нарушать	систему	безопасности	или	аутентификации	Сервиса.	

7. Выполнять	 обратныиD 	 поиск,	 отслеживать	 или	 пытаться	 отслеживать	 любую	
информацию	о	любом	другом	Пользователе	Сервиса.	

8. Использовать	 данные	 банковского	 счета	 и/или	 банковских	 карт	 третьих	 лиц	
без	их	ведома	и	согласия.		

9. Использовать	СаиD т	и	его	содержание	в	любых	целях,	запрещенных	настоящим	
Соглашением	 или	 законом,	 а	 также	 склонять	 к	 любоиD 	 незаконноиD 	
деятельности	 или	 другоиD 	 деятельности,	 нарушающеиD 	 права	 Оператора	 или	
третьих	лиц.	

5.	Пользование	сервисом	

1. СаиD т,	Приложение	и	Чат-Бот	принадлежат	и	управляются	Оператором.	

2. Содержание	 СаиD та,	 Приложения	 и	 Чат-Бота	 не	 может	 быть	 скопировано,	
опубликовано,	воспроизведено,	передано	или	распространено	любым	способом,	а	
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также	 размещено	 в	 сети	 Интернет	 без	 предварительного	 письменного	 согласия	
Оператора.	

3. Содержание	СаиD та,	Приложения	и	Чат-Бота	является	объектами	исключительных	
прав	Оператора.	

4. Сервис	 предоставляет	 Пользователю	 возможности:	 доступа	 к	 Брокерскому	 (или	
ИИС)	 счету	 Пользователя;	 осуществлению	 с	 помощью	 Брокера	 ограниченных	
торговых	 операцииD 	 на	 финансовом	 рынке;	 переводу	 денежных	 средств	 с	
банковского	 счета	 на	 брокерскииD 	 счет,	 участию	 в	 программе	 лояльности	
Оператора	и	пользованию	иными	функциями	Сервиса.	

5. Пользователь получает	 доступ	 к	 Сервису	 после:	 a)	 заключения	 с	 Брокером	
договора	о	брокерском	обслуживании	и	(или)	договора	на	ведение	брокерского	и	
(или)	 индивидуального	 инвестиционного	 счета	 и	 b)	 прохождения	 процедуры	
регистрации	в	Сервисе.	

6. Пользователь	 несет	 персональную	 ответственность	 за	 сохранение	
конфиденциальности	 информации	 учётноиD 	 записи,	 включая	 логин	 и	 пароль,	 а	
также	 за	 всю	 без	 исключения	 деятельность,	 которая	 ведётся	 от	 имени	
Пользователя	с	использованием	его	учётноиD 	записи.	

7. Пользователь	 должен	 незамедлительно	 уведомить	 Оператора	 о	
несанкционированном	использовании	его	учётноиD 	записи,	или	пароля,	или	любом	
другом	нарушении	системы	безопасности.	

8. Инвестиционная	 деятельность	 осуществляется	 Пользователем	 с	 помощью	
Сервиса	на	следующих	условиях:	

1. Пользователь	самостоятельно	определяет	финансовые	инструменты,	их	
количество,	цену	и	другие	условия	для	приобретения	и/или	продажи	и	
дает	 поручение	 Брокеру	 на	 проведение	 сделки,	 путем	 выполнения	
соответствующих	 деиD ствииD 	 в	 Сервисе.	 Получив	 поручение	
Пользователя,	Сервис	направляет	его	Брокеру	на	исполнение.	

2. Пользователь	 определяет	 порядок	 и	 условия	 пополнения	 своего	
Брокерского	 счета	 изменения	 настроек	 АвтопополненииD 	 в	 Сервисе.	 В	
том	числе	Пользователь	вправе	определить	размер	списываемоиD 	суммы	
и	периодичность	списания	средств.	

3. Пользователь	 имеет	 право	 в	 любоиD 	 момент	 пользования	 Сервисом	
изменить	условия	АвтопополненииD .	

4. Пользователь	 имеет	 право	 в	 любоиD 	 момент	 пользования	 Сервисом	
осуществлять	 переводы	 между	 собственным	 банковским	 счетом	 и	
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брокерским	 (или	 ИИС)	 Счетом,	 за	 исключением	 вывода	 денежных	
средств	с	ИИС:	в соответствие	с	п.	2.4	статьи	219.1	Налогового	Кодекса	

РоссииD скоиD 	 Федерации,	 вывод	 средств	 с	 индивидуального	
инвестиционного	счета	и	его	закрытие	до	истечения	трехлетнего	срока	
с	 даты	 открытия	 счета	 приводит	 к	 потере	 налоговых	 вычетов,	
возникновению	 обязанности	 вернуть	 средства	 по	 налоговому	 вычету,	
если	они	были	получены,	а	также	автоматическому	закрытию	ИИС.	

5. Пользователь	 вправе	 принять	 участие	 в	 программе	 лояльности	
Оператора,	на	условиях	настоящего	Соглашения.	

6.	Порядок	оплаты	за	пользование	Сервисом	

1. За	 предоставление	 права	 использование	 СаиD том,	 Приложением,	 Чат-Ботом	 и	
Сервисом	 Пользователь	 Оператор	 не	 взимает	 плату	 с	 Пользователей,	
зарегистрировавшихся	в	Приложении	в	период	действия	настоящей	Версии	

Пользовательского	Соглашения.		

7.	Программа	лояльности	Сервиса	(инвестгранты)	

1. Оператор	 вправе	 проводить	 в	 Сервисе	 акции,	 в	 рамках	 которых	 Пользователи	
могут	 получить	 от	 Оператора	 денежное	 вознаграждение	 (награду)	 из	 фонда,	
сформированного	 из	 денежных	 средств	 Оператора,	 при	 выполнении	
определенных	условииD .		

2. Денежное	 вознаграждение	 выплачивается	 Пользователю,	 которыиD 	 принял	
участие	в	акции	Сервиса,	выполнил	определенные	условия	акции	и	и	был	выбран	
Победителем,	 согласно	 условиям	 акции,	 которые	 описаны	Оператором	 на	 СаиD те	
или	в	Приложении	Сервиса.	

3. Размер	 денежного	 вознаграждения	 определяется	 Оператором	 для	 каждоиD 	
отдельноиD 	акции	самостоятельно	и	публикуется	в	Сервисе.	

4. Денежное	 вознаграждение	 может	 быть	 как	 разовым,	 так	 и	 рекуррентным	
(повторяющимся	с	заданноиD 	регулярностью).	

5. Участие	в	акциях	Сервиса	является	бесплатным	и	не	требует	приобретения	каких-
либо	 товаров	 или	 услуг.	 Участвовать	 в	 акциях	 Сервиса	 может	 любоиD 	
Пользователь,	обладающииD 	достаточным	количеством	бонусных	единиц	(далее	–	
Бустеры).	
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6. Бустеры	 приобретаются	 Пользователем	 за	 выполнение	 определенных	 условииD ,	
опубликованных	 в	 Сервисе.	 Количество	 Бустеров	 отображается	 в	 Личном	
кабинете	Пользователя.	

7. Участие	 в	 акции	может	 требовать	наличия	 определенного	 количества	Бустеров,	
согласно	условиям	акции.	

8. Пользователь,	 выразившииD 	 желание	 принять	 участие	 в	 акции	 Сервиса	 и	
обладающииD 	 достаточным	 количеством	 Бустеров,	 получает	 доступ	 к	 участию	 в	
розыгрыше	вознаграждения	(награды).		

9. Пользователь,	которому	Оператором	будет	выплачено	денежное	вознаграждение	
(награда)	по	результатам	акции,	определяется	согласно	условиям	данноиD 	 акции,	
которые	публикуются	Оператором	в	Сервисе.	

10. В	 случае,	 если	 Пользователь	 выбран	 Победителем	 акции,	 имеющиеся	 у	 него	
Бустеры	могут	сгорать,	согласно	условиям	акции.	

11. Пользователь	 вправе	 принимать	 участие	 в	 акции	 Сервиса	 неоднократно,	 при	
наличии	достаточного	количества	Бустеров.		

12. Денежное	 вознаграждение	 перечисляется	 Пользователю	 на	 банковскииD 	 счет,	
указанныиD 	Пользователем	при	регистрации	или	в	Личном	кабинете.	При	выплате	
денежного	 вознаграждения	 Пользователю,	 Оператор	 удерживает	 из	
выплачиваемоиD 	суммы	налог	на	доходы	физических	лиц	в	соответствии	с	п.	2	ст.	
224	НК	РФ	 	в	размере	35%	от	стоимости	выигрыша,	превышающего	4,000	рублеиD 	
в	 течение	 одного	 года.	 Выплата	 вознаграждения	 производится	 за	 вычетом	 всех	
обязательных	налогов	и	иных	сборов.	При	необходимости,	Оператор	запрашивает	
у	 Пользователя	 дополнительные	 данные,	 требуемые	 для	 перечисления	
вознаграждения	 и/или	 удержания	 налога	 и	 направления	 соответствующеиD 	
отчетности	в	государственные	органы.	

13. Оператор	вправе	субсидировать	комиссию	(частично	или	полностью),	взимаемую	
Брокером	или	банком-партнёром	Привилегированным	Пользователям.	

8.	Ответственность	сторон	

1. Пользователь	 несет	 ответственность	 за	 нарушение	 настоящего	 Соглашения	 и	
убытки,	по	его	вине	причиненные	Оператору,	Брокеру	и	иным	третьим	лицам.	

2. Любые	убытки,	которые	Пользователь	может	понести	в	случае	умышленного	или	
неосторожного	нарушения	любого	из	положения	настоящего	Соглашения,	а	также	
вследствие	несанкционированного	доступа	к	информации	другого	Пользователя,	
Оператором	не	возмещаются.	

3. Пользователь	в	полном	объеме	принимает	на	себя	все	риски,	с	которыми	связана	
инвестиционная	деятельность.	
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4. Оператор	вправе	без	предварительного	уведомления	Пользователя	прекратить	и	
(или)	 заблокировать	 доступ	 к	 Сервису,	 если	 Пользователь	 нарушил	 настоящее	
Соглашение	 или	 содержащиеся	 в	 иных	 документах	 Оператора	 условия	
пользования	 Сервисом,	 а	 также	 в	 случае	 прекращения	 работы	 Сервиса	 либо	 по	
причине	техническоиD 	неполадки	или	проблемы.	

5. Оператор	не	несет	ответственности	за:	

! задержки	 или	 сбои	 в	 процессе	 использования	 Сервиса,	 возникшие	
вследствие	 обстоятельств	 непреодолимоиD 	 силы;	 	 неполадок	 в	
телекоммуникационных,	 компьютерных,	 электрических	 и	 иных	 смежных	
системах;		

! задержки	 и	 сбои	 в	 работе	 систем	 переводов,	 Брокера,	 банков	 и	 Банка-
Партнера,	платежных	систем;	

! надлежащее	 функционирование	 Сервиса	 в	 случае,	 если	 Пользователь	 не	
имеет	необходимых	технических	средств	для	его	использования,	а	Оператор	
также	 не	 несет	 никаких	 обязательств	 по	 обеспечению	 ПользователеиD 	
такими	средствами.	

! за	 прекращение	 доступа	 к	 Сервису	 в	 случае	 нарушения	 Пользователем	
любого	 положения	настоящего	 Соглашения	или	иных	правил	пользования	
Сервисом.	

9.	Разрешение	споров	

1. В	 случае	 возникновения	 любых	 разногласииD 	 или	 споров	 между	 сторонами	
настоящего	 Соглашения	 обязательным	 условием	 для	 обращения	 в	 суд	 является	
предъявление	 претензии	 (письменного	 предложения	 о	 досудебном	
урегулировании	спора).	

• Претензии	к	Оператору	должны	направляться		

• по	электронноиD 	почте	по	адресу claim@grows.ai. 

Претензии	к	Пользователю	могут	быть	направлены:	

! официальным	 письмом	 по	 последнему	 известному	 адресу	 проживания	
Пользователя;	

! по	электронноиD 	почте	Пользователя,	указанноиD 	им	в	Личном	кабинете.	

! информационным	сообщением	в	Приложении	

! сообщением	на	телефонныиD 	номер	(СМС	/	whatsapp	/	telegram	/	viber).	

При	 направлении	 претензии	 по	 электронноиD 	 почте	 к	 электронному	 письму	
должна	быть	приложена	сканированная	версия	претензии	в	письменном	виде.	
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2. Получатель	 претензии	 в	 течение	 30	 календарных	 днеиD 	 со	 дня	 ее	 получения,	
письменно	 уведомляет	 заявителя	 претензии	 о	 результатах	 рассмотрения	
претензии.	

3. При	 невозможности	 разрешить	 спор	 в	 добровольном	 порядке	 любая	 из	 Сторон	
вправе	обратиться	за	его	разрешением	в	суд	по	месту	нахождения	Оператора.	

10.	Дополнительные	условия		

1. Отношения	 между	 Пользователем	 и	 Оператором,	 возникающие	 в	 связи	 с	
заключением,	 исполнением	 и	 прекращением	 настоящего	 Соглашения	
регулируются	правом	РоссииD скоиD 	Федерации.	

2. При	 использовании	 Сервиса	 Пользователь	 принимает	 на	 себя	 все	 риски,	
возникающие	 в	 рамках	 инвестиционноиD 	 деятельности.	 Инвестиционная	
деятельность	 является	 рискованноиD 	 и	 осуществляется	 Пользователем	 без	
гарантииD 	получения	дохода	и	возврата	вложенных	средств.			

3. Публикуемые	 в	 Сервисе	 инвестиционные	 идеи	 могут	 не	 являться	
индивидуальными	инвестиционными	рекомендациями.	Оператор	не	гарантирует	
получения	Пользователем	дохода	и	возврата	вложенных	средств	при	реализации	
инвестиционных	идеиD .	

4. Сервис	 предоставляет	Пользователю	 возможность	 направлять	 Брокеру	 приказы	
(ордера)	об	осуществлении	торговых	операцииD 	только	с	ограниченным	перечнем	
финансовых	 инструментов.	 Осуществление	 торговых	 операцииD 	 с	 финансовыми	
инструментами,	которые	недоступны	в	Сервисе,	возможно	только	при	обращении	
Пользователя	непосредственно	к	Брокеру,	без	использования	Сервиса.	

5. Пользователь	 проинформирован,	 что	 в соответствие	 с	 п.	 2.4	 статьи	 219.1	

Налогового	 Кодекса	 РоссииD скоиD 	 Федерации,	 вывод	 средств	 с	 индивидуального	
инвестиционного	 счета	 и	 его	 закрытие	 до	 истечения	 трехлетнего	 срока	 с	 даты	
открытия	 счета	 приводит	 к	 потере	 налоговых	 вычетов	 и	 возникновению	
обязанности	вернуть	средства	по	налоговому	вычету,	если	они	были	получены.	

6. Отказ	 Пользователя	 от	 использования	 Сервиса	 и	 удаление	 учетноиD 	 записи	 в	
Личном	 Кабинете	 Пользователя	 не	 приводит	 к	 автоматическому	 закрытию	
Брокерского	счета	Пользователя.	

7. Оператор	 вправе	 раскрыть	 любую	 информацию	 о	 Пользователе,	 которую	
посчитает	 необходимоиD 	 для	 выполнения	 положенииD 	 деиD ствующего	
законодательства	 или	 судебных	 решенииD ,	 обеспечения	 выполнения	 условииD 	
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настоящего	 Соглашения,	 защиты	 прав	 или	 безопасности	 Оператора,	
ПользователеиD ,	Брокера.	

8. Оператор	СаиD та	вправе	раскрыть	любую	собранную	о	Пользователе	информацию,	
если	раскрытие	необходимо	в	связи	с	расследованием	или	жалобоиD 	в	отношении	
неправомерного	 использования	 Сервиса	 либо	 для	 установления	
(идентификации)	 Пользователя,	 которыиD 	 может	 нарушать	 или	 вмешиваться	 в	
права	Оператора	и	(или)	Брокера.	

9. Размещая	 на	 платформах	 Apple	 Store	 и	 Google	 Play	 отзывы	 о	 Приложении	 и	
Сервисе,	 Пользователь	 предоставляет	 Оператору	 право	 на	 публикацию	 данных	
отзывов	 в	 с	 указанием	 имени	 Пользователя	 в	 сети	 «Интернет»	 без	 каких-либо	
ограниченииD .	 В	 случае	 несогласия	 с	 такоиD 	 публикациеиD 	 отзыва	 Пользователь	
вправе	обратиться	к	Оператору	с	просьбоиD 	об	удалении	публикации.
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