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1.  Термины и определения, используемые в настоящем решении о 

выпуске:  

 

Информационная система – как этот термин определен в Правилах 

информационной системы.  

Кошелек – как этот термин определен в Правилах информационной системы. 

Номинальный счет – как этот термин определен в Правилах 

информационной системы. 

Баланс Пользователя – количество Цифровых прав, учитываемых на 

Кошельке Пользователя, и объем денежных средств, учитываемых на 

Номинальном счете и принадлежащих Пользователю, информация о которых 

содержится в Кошельке Пользователя. 

Оператор Платформы – ООО «Атомайз» (ОГРН 1207700427714, 

зарегистрированное по адресу 123112, г. Москва, наб. Пресненская, дом 12, 

помещ. 2/59), которое является оператором Информационной системы, в 

которой осуществляется выпуск ЦФА.  

Платформа – как этот термин определен в Правилах информационной 

системы.  

Правила информационной системы – правила информационной системы 

Оператора Платформы, согласованные Банком России в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, с учетом всех изменений и 

размещенные на сайте Оператора информационной системы.   

Рабочий день – любой день, за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней, являющихся таковыми в соответствии с законодательством 

РФ. Для целей Решения под концом Рабочего дня понимается 23 часа 59 минут 

59 секунд такого Рабочего дня по московскому времени.  

Решение – настоящее решение о выпуске цифровых финансовых активов.  

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» – 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

ЦФА – цифровые финансовые активы, выпускаемые в соответствии с 

Решением.  

Эмитент – Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», 

выпускающее ЦФА, информация о котором приведена в пункте 2 Решения.  
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2.  Сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы 

(Эмитенте):  

Полное фирменное наименование на русском языке: Публичное 

акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».  

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО  

«МТС».  

Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц: Российская Федерация, 109147, Москва, Марксистская, 4.  

 Место нахождения Эмитента: Российская  Федерация,  109147, 

Москва, Марксистская, 4. 

Сведения о государственной регистрации: Основной государственный 

регистрационный номер Эмитента 1027700149124, дата государственной 

регистрации в качестве юридического лица 22.08.2002.  

Сведения о сайте эмитента: https://mts.ru 

Сведения о бенефициарном владельце: Информация о бенефициарах не 

раскрыта по основаниям и причинам, аналогичным основаниям и причинам 

нераскрытия данной информации, предусмотренным Постановлением 

Правительства РФ от 12.03.2022 № 351. При этом информация о бенефициарах 

в установленном законом порядке представлена Центральному Банку РФ, а 

также представлена лицу, которому адресовано настоящее Решение.  

3. Краткое описание целей деятельности Эмитента  

Группа МТС предоставляет широкий спектр телекоммуникационных и цифровых 

услуг, включая голосовую мобильную связь и передачу данных, доступ в 

Интернет, кабельное телевидение, различные дополнительные услуги 

мобильной и фиксированной связи, финансовые услуги, облачные и цифровые 

решения, а также реализует оборудование и аксессуары. Основная 

деятельность Группы осуществляется на территории России. 

Группа выделила следующие отчетные сегменты: 

«Телеком»: представляет собой результаты деятельности по оказанию услуг 

мобильной и фиксированной связи в различных регионах России, в том числе 

услуг голосовой связи, радио- и широкополосной передачи данных, платного 

кабельного телевидения и различных услуг с добавленной стоимостью, а также 

включает результаты продаж оборудования и аксессуаров. 

«Финансовые технологии»: представляет собой результаты деятельности по 

оказанию банковских услуг, а также услуг по управлению инвестициями и услуг 

кредитного брокера, в различных регионах России. Включает операционный 

сегмент «МТС-Банк», дополненный финансовыми результатами УК «Система 

Капитал» и Кредит Консалтинг. 
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Категория «Прочие» не представляет собой отчетный сегмент. Эта категория 

включает результаты деятельности ряда прочих операционных сегментов, 

которые не соответствуют количественным требованиям к их отдельному 

представлению в качестве отчетного сегмента, такие как: «МГТС сервисный», 

«Облачные сервисы», «Искусственный интеллект» и другие.  

4. Сведения об операторе информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов   

Общество с ограниченной ответственностью «Атомайз», ОГРН 1207700427714, 

зарегистрированное по адресу 123112, г. Москва, наб. Пресненская, дом 12, 

помещ. 2/59. 

Сайт оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов: https://atomyze.ru (далее – «Сайт 

Оператора»).  

5. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми цифровыми 

финансовыми активами   

5.1. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА в 

соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах»  

Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование обладателя ЦФА к Эмитенту и 

представляет следующие права их обладателю: 

- обладатель ЦФА имеет право на получение от Эмитента при погашении ЦФА 

денежной суммы в размере номинальной стоимости ЦФА в предусмотренный 

Решением срок погашения; 

- обладатель ЦФА имеет также право на получение от Эмитента периодического 

процентного дохода в виде процентов, порядок определения которого изложен 

ниже в Решении. 

Порядок определения периодического процентного дохода, выплачиваемого по 

каждому ЦФА. 

Периодическим процентным доходом по ЦФА является сумма процентов, 

начисляемых за каждый процентный период в виде процентов от номинальной 

стоимости ЦФА и выплачиваемых в дату окончания соответствующего 

процентного периода. 

Размер периодического процентного дохода, выплачиваемого по каждому ЦФА 

по соответствующему процентному периоду, определяется по следующей 

формуле: 

ПДj = Cj * Nom * (T(j) -T(j-1)) / (365 * 100%), где 

https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
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ПДj - величина периодического процентного дохода по каждому ЦФА по j-му 

процентному периоду, в рублях Российской Федерации; 

j – порядковый номер процентного периода, (j=1,2…,n); 

Nom – номинальная стоимость одного ЦФА, в рублях Российской Федерации; 

Cj – размер процентной ставки j-го процентного периода по ЦФА, в процентах 

годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го процентного периода по ЦФА; 

T(j) – дата окончания j-го процентного периода по ЦФА. 

Величина периодического процентного дохода в расчете на один ЦФА 

рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление 

второго знака после запятой производится по правилам математического 

округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 

второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 

знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).  

 

Периоды (процентные периоды), за которые выплачивается 

периодический процентный доход по ЦФА, или порядок их 

определения: 

По ЦФА предусмотрено 2 (Два) процентных периода. Длительность каждого 

процентного периода 91 (девяносто один) календарный день. 

Порядок определения даты начала и даты окончания процентных периодов по 

ЦФА: 

Дата начала каждого процентного периода по ЦФА определяется по формуле: 

ДНПП(i) = ДНР + 91 * (i-1), где 

ДНПП(i) – дата начала i-го процентного периода по ЦФА; 

ДНР – дата начала размещения ЦФА; 

i – порядковый номер соответствующего процентного периода по ЦФА (i = 1, 

2,…,n); 

Дата окончания каждого процентного периода по ЦФА определяется по 

формуле: 

ДОПП(i) = ДНР + 91 * i, где 

ДОПП(i) - дата окончания i-го процентного периода; 

ДНР – дата начала размещения ЦФА; 
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i – порядковый номер соответствующего процентного периода по ЦФА (i = 1, 

2,…,n). 

 

Размер периодического процентного дохода по ЦФА или порядок его 

определения, выплачиваемого по каждому процентному периоду по 

ЦФА: Процентная ставка по первому процентному периоду, определяется в 

размере Ключевой ставки Банка России (КС) плюс 1,72 (Одна целая и 72/100) 

процентов годовых. 

Новое значение Ключевой ставки Банка России (КС) в целях расчета 

периодического процентного дохода применяется с даты вступления в силу 

измененной Ключевой ставки Банка России, указанной в соответствующем 

опубликованном Банком России сообщении. 

Порядок определения процентной ставки по второму процентному периоду по 

ЦФА аналогичен порядку определения процентной ставке по первому 

процентному периоду по ЦФА. 

График и размер выплат периодического процентного дохода в расчете на один 

ЦФА по каждому ЦФА: 

Номе

р 

Проце

нтног

о 

перио

да 

Дата начала 

Процентного 

периода 

Дата 

окончания 

Процентного 

периода 

Срок 

Процент

ного 

периода, 

в 

календар

ных днях 

Процентная 

ставка по 

Процентному 

периоду, % 

годовых 

Сумма 

периодического 

процентного 

дохода за 

Процентный 

период, 

подлежащая 

выплате 

Эмитентом 

обладателю 

ЦФА, в рублях* 

1 21.02.2023 23.05.2023 91 КС+1,72 22 986 849,32 

2 23.05.2023 22.08.2023 91 КС+1,72 22 986 849,32 

* при изменении Ключевой ставки Банка России (КС) указанные суммы подлежат 

корректировке с учетом такого изменения с даты вступления в силу измененной 

Ключевой ставки Банка России, указанной в соответствующем опубликованном 

Банком России сообщении. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска ЦФА 

величина накопленного процентного дохода (НПД) по ЦФА рассчитывается по 

следующей формуле:  

НПД = C(j) * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,  
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где j - порядковый номер процентного периода, j=1, 2, 3...n, где n - количество 

процентных периодов, установленных Решением;  

НПД – накопленный процентный доход, в руб. 

Nom – номинальная стоимость ЦФА, в руб.;  

C (j) - размер процентной ставки j-того процентного периода, в процентах 

годовых;  

T(j -1) - дата начала j-того процентного периода (для случая первого 

процентного периода Т(j-1) – это дата начала размещения ЦФА);  

T - дата расчета накопленного процентного дохода внутри j – процентного 

периода.  

НПД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой.  

Во избежание сомнений, Эмитент и обладатель ЦФА соглашаются, что 

положения о НПД носят информативный характер. НПД не учитывается 

Информационной системой при совершении каких-либо сделок с ЦФА, 

информация о НПД не отражается в Информационной системе. 

 

Выплата процентов за соответствующий процентный период, за исключением 

последнего процентного периода, производится Эмитентом лицам, 

находящимся в реестре обладателей ЦФА по состоянию на конец Рабочего дня, 

предшествующего последнему дню процентного периода, составляемом 

Оператором Платформы в последний день процентного периода. Выплата за 

последний процентный период осуществляется в пользу лиц, являющихся 

обладателями ЦФА на Дату погашения (момент погашения) ЦФА. Обязательства 

Эмитента по выплате процентов считаются исполненными в момент отражения 

информации об увеличении баланса(ов) Кошелька(ов) обладателя(ей) ЦФА на 

величину денежных средств, составляющих полную сумму процентов за 

соответствующий процентный период. 

  

Дополнительные сведения о правах, удостоверяемых ЦФА: 

Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав, вне зависимости 

от времени приобретения ЦФА. Обладатель ЦФА имеет право продавать и иным 

образом распоряжаться ЦФА в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Правилами информационной системы и Решением.  

5.2. Номинальная стоимость цифровых финансовых активов   

Каждый ЦФА имеет фиксированную номинальную стоимость в размере 1 000 

000 000 (Один миллиард) рублей Российской Федерации.   
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5.3. Количество ЦФА  

Количество выпускаемых ЦФА составляет: 1 штука.  

5.4. Дробление цифровых финансовых активов   

Дробление ЦФА не предусмотрено   

5.5. Срок, порядок и условия погашения цифровых финансовых 

активов   

ЦФА подлежат погашению Эмитентом 22.08.2023 (по тексту также – «Дата 

погашения»).  

Перечисление денежных средств при погашении ЦФА осуществляется в пользу 

лиц, являющихся обладателями ЦФА на Дату погашения (момент погашения) 

ЦФА. 

Выплата денежных средств при погашении номинальной стоимости ЦФА 

обладателям ЦФА осуществляется с использованием Номинального счета в 

порядке, предусмотренном в Правилах информационной системы ООО 

«Атомайз». 

Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, начиная с 

Даты погашения, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе 

передавать их в залог или обременять другими способами, в связи с чем 

Оператор Платформы без распоряжения обладателей ЦФА вносит в указанную 

дату записи об установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА данного 

выпуска.  

Обязательства Эмитента по осуществлению выплаты в размере номинальной 

стоимости ЦФА считаются исполненными в момент отражения информации об 

увеличении баланса(ов) Кошелька(ов) обладателя(ей) ЦФА на сумму денежных 

средств, соответствующих полному объему номинальной стоимости ЦФА.  

 5.6.  Досрочное погашение цифровых финансовых активов   

5.6.1. Досрочное погашение по требованию обладателя цифровых 

финансовых активов 

Досрочное погашение ЦФА по требованию обладателя ЦФА не 

предусматривается.  

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента  

Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента не предусматривается.  

5.7. Порядок осуществления выплат по цифровым финансовым активам   

Выплаты по ЦФА в связи с их погашением производятся денежными средствами 

в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в Дату погашения с 
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использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном в Правилах 

информационной системы ООО «Атомайз». 

Если Дата погашения ЦФА приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день, то перечисление денежных средств, включая денежные средства, 

направляемые в счет оплаты периодического процентного дохода за последний 

процентный период, производится в первый Рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. При этом Эмитент осуществляет 

оплату процентов за такую задержку в платеже по погашению ЦФА по 

процентной ставке, соответствующей процентной ставке по последнему 

процентному периоду. 

Выплаты периодического процентного дохода по ЦФА за соответствующие 

процентные периоды осуществляются денежными средствами в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке в последний день 

соответствующего процентного периода в соответствии с п. 5.1 настоящего 

Решения. 

Возможность выбора обладателями ЦФА или Эмитентом иной формы выплат по 

ЦФА не предусмотрена. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по оплате (погашению) ЦФА или периодического процентного 

дохода по ЦФА в порядке и размере, предусмотренными условиями настоящего 

Решения, Обладатель ЦФА вправе требовать от Эмитента оплаты пени в 

размере удвоенной ключевой ставки ЦБ (в % годовых) от суммы не уплаченных 

своевременно денежных средств за каждый день просрочки платежа. 

6. Условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых 

активов признается состоявшимся (завершенным)  

Выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным) при достижении до 15:00 

по московскому времени в Дату начала размещения выпускаемых ЦФА 

следующего условия: получение заявки от Приобретателя ЦФА (как этот термин 

определен в п. 14 Решения) на приобретение всего количества выпускаемых 

ЦФА. 

7. Приобретение цифровых финансовых активов при их выпуске  

7.1. Заявки на приобретение цифровых финансовых активов   

Приобретатель ЦФА направляет с использованием Платформы адресованную 

Эмитенту заявку на приобретение всего количества выпускаемых ЦФА по цене, 

приведенной в п. 7.2 Решения. 

Во избежание сомнений, заявка на приобретение выпускаемых ЦФА может быть 

подана Приобретателем ЦФА только на условиях приобретения всех 

выпускаемых в рамках данного выпуска ЦФА (в количестве, определенном в п. 

5.3 Решения). 
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Подача Приобретателем ЦФА в течение периода, указанного в п. 8 Решения, 

заявки на приобретение выпускаемых ЦФА признается акцептом Решения. 

Сделка по приобретению ЦФА при их выпуске (размещении) считается 

заключенной в момент подачи Приобретателем ЦФА адресованной Эмитенту 

заявки на приобретение ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения. 

7.2. Определение цены приобретения цифровых финансовых 

активов при их выпуске  

Цена приобретения ЦФА при их выпуске определяется равной номинальной 

стоимости ЦФА, указанной в п. 5.2 Решения. 

8. Дата начала размещения выпускаемых цифровых финансовых 

активов путем приема Эмитентом заявок на их приобретение и дата 

окончания приема заявок на приобретение выпускаемых цифровых 

финансовых активов  

Прием заявок на приобретение выпускаемых ЦФА начинается в 10:00 по 

московскому времени 21.02.2023 (по тексту также – «Дата начала 

размещения выпускаемых ЦФА»).  

Прием заявок на приобретение ЦФА прекращается в 15:00 по московскому 

времени дня Даты начала размещения выпускаемых ЦФА, но не позднее 

наступления условий, при наступлении которых выпуск ЦФА признается 

состоявшимся (завершенным) в соответствии с п. 6 Решения.   

9. Срок передачи выпускаемых цифровых финансовых активов их 

первым приобретателям  

Выпускаемые ЦФА зачисляются на Кошелек Приобретателя ЦФА не позднее 24 

часов с момента признания выпуска Цифровых прав состоявшимся.  

10. Способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов  

Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в рублях 

Российской Федерации с использованием Номинального счета в порядке, 

предусмотренном Правилами информационной системы ООО «Атомайз».  

11. Использование для выпуска цифровых финансовых активов сделок, 

предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них 

обязательств при наступлении определенных обстоятельств без 

направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного 

дополнительного волеизъявления сторон путем применения 

информационных технологий  

Для выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение 

сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных 

обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно 

выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения 
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информационных технологий (сделки, предусматривающие использование 

«смарт-контрактов») в соответствии с Правилами информационной системы.  

12. Обеспечение выпуска цифровых финансовых активов  

Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по ЦФА не предусмотрено.  

13. Ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, 

выпускающего цифровые финансовые активы (при наличии такого 

ограничения)  

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

ответственность Эмитента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств по выплате денежных средств по погашению ЦФА и оплате 

периодического процентного дохода по ЦФА ограничена возмещением 

реального ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит. 

14. Информация о лицах, которым адресовано Решение  

Размещенное на Платформе Решение является адресной офертой о заключении 

сделки приобретения ЦФА и адресовано в пользу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739555282, ИНН 

7734202860 (по тексту также – «Приобретатель ЦФА»).  

Подача Приобретателем ЦФА в течение периода, указанного в п. 8 Решения, в 

Информационную систему заявки на приобретение выпускаемых ЦФА 

признается акцептом Решения.   

15. Иные сведения   

Нет  

16. Сведения о существенных рисках, которые могут оказать 

существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед 

обладателями выпускаемых цифровых финансовых активов 

(сведения о рисках)  

Инвестиции в ЦФА связаны с определенной степенью риска.  

В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое 

инвестиционное решение, должны тщательно изучить информацию о рисках, 

которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом 

обязательств перед обладателями ЦФА.  

Указанные риски приведены в уведомлении о рисках, связанных с 

приобретением выпускаемых ЦФА, опубликованном на Сайте Оператора, 

указанном в п. 4 Решения. При этом уведомление о рисках может содержать и 

иную информацию по усмотрению Эмитента.   
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