ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СОГЛАШЕНИЕ О БРОКЕРСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
(Приложение № 1 к Регламенту)

Номер
Дата подписания
Место подписания

___-__-___________-Б
«____» ____________ 20__ г.
г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ
___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент»,
в лице_____________________________________________________________________________________, действующего на
основании_______________________, с одной стороны,
И
Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер» (Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-12575-100000 от
02.10.2009, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации без ограничения срока
действия), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Семенова А.Ю. действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны»,
О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется заключать в интересах Клиента сделки и оказывать другие услуги в
порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер» (далее по тексту - «Регламент»),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение не является публичным договором. Брокер вправе отказать Клиенту в предоставлении части
либо всех услуг, предусмотренных Регламентом или настоящим Соглашением.
3. В Регламенте установлены права и обязанности Клиента и Брокера, правила оказания Услуг, размер и порядок
оплаты Вознаграждения и компенсации Расходов, ответственность Сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение настоящего Соглашения, а также порядок вступления в силу изменений и дополнений в текст Регламента.
Клиент подтверждает, что на момент подписания настоящего Соглашения, он ознакомился с текстом Регламента,
содержание Регламента ему полностью понятно.
4. Текст Регламента в действующей редакции размещен на Сайте Брокера, расположенном в сети интернет по адресу
http://p-broker.ru/.
5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по соглашению Сторон, за исключением
Регламента и Приложений к Регламенту, которые Брокер имеет право изменять в одностороннем порядке;
6. Все термины и определения, написанные в настоящем Соглашении с большой буквы, используются в значениях,
предусмотренных Регламентом.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, указанной в строке «Дата
подписания» таблицы, приведенной в верхней части первой страницы настоящего Соглашения. Срок действия и порядок
прекращения настоящего Соглашения установлены Регламентом.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
9. Предоставление нижеуказанных документов прошу осуществлять на следующих условиях:
9.1. Способы предоставления Отчетных документов:
В офисе Брокера

По электронной почте

Ежедневный отчет
Ежемесячный отчет
Отчет о состоянии счетов Клиента (за квартал)
9.2. Ежедневный отчет предоставляется:
По запросу Клиента
Ежедневно
10. В целях расчета Вознаграждения Брокера прошу применять тарифный план «СТАНДАРТНЫЙ»
БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

ОГРН

ОГРН

ИНН

ИНН
__________________/_____________________/

М.П.

__________________/_____________________/
М.П.

