Приложение № 3
к приказу АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" от «01» марта 2017 г. № 32

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № ___________________________
г. Москва

«___» _______________ 201_ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности № 045-10986-100000 от 05.02.2008), именуемое в
дальнейшем «Банк», в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании Устава/ Доверенности № _____ от __________, с одной cтороны,
и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
__________________________________________, действующего на основании _________________, с
другой стороны (вместе именуемые далее – Стороны, а по отдельности – Сторона), заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
Если из контекста не следует иное, термины, используемые в настоящем Договоре, имеют значение,
указанное в Общих условиях оказания АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
брокерских услуг на рынке ценных бумаг юридическим лицам (далее - Условия), являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора. Клиент ознакомлен и согласен с Условиями.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1

В соответствии с условиями настоящего Договора Банк от своего имени и за счет Клиента
либо от имени Клиента и за его счет совершает сделки с ценными бумагами (Далее – Сделки),
в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки РЕПО. Клиент обязуется оплачивать
Банку услуги и компенсировать расходы на условиях и в суммах, указанных в Условиях и
Тарифах Банка.

1.2

Банк проводит операции с Ценными бумагами на основании и в соответствии с поручениями
(далее - Поручения) Клиента на совершение Сделок, подаваемыми Банку в порядке,
предусмотренном Условиями.

1.3

Подача Поручения является безусловным выражением воли Клиента заключить Сделку с
Ценными бумагами на условиях соответствующего Поручения.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1

Банк обязан:

2.1.1

Принимать и исполнять Поручения Клиента на совершение Сделок, составленные и
переданные в Банк в порядке, установленном Условиями.

2.1.2

Предоставлять Клиенту Отчеты по совершенным Сделкам и иную предусмотренную
Условиями информацию в порядке, установленном Условиями.

2.2

Банк вправе:

2.2.1

Отказать Клиенту в исполнении Поручений в случаях, определенных Условиями и
законодательством РФ.

2.2.2

Требовать от Клиента предоставления любых документов и информации, касающихся
Клиента и его деятельности, необходимых Банку для исполнения Договора и (или)
предоставление которых требуется законодательством РФ.

2.2.3

Изменять Договор, Тарифы и (или) Условия в порядке, определенном Условиями.

2.3

Клиент обязан:

2.3.1

Предоставить Банку комплект документов, определенный в пункте 2.4 Условий до подписания
Договора.

2.3.2

Уплачивать Банку вознаграждение согласно Тарифам, а также возмещать расходы,
понесенные Банком в результате исполнения Сделок.

2.3.3

Получать все необходимые согласия и одобрения, которые необходимы для заключения и
исполнения Сделок.

2.3.4

Своевременно и в полном объеме предоставлять документы и информацию, запрошенную
Банком.

2.4

Клиент вправе:

2.4.1

Направлять Банку для исполнения Поручения на совершение Сделок.

2.4.2

Получать от Банка отчеты в отношении Сделок, совершенных Банком в порядке,
предусмотренном Условиями.

2.4.3

Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае несогласия с изменением Банком
Договора, Условий и (или) Тарифов.

2.5

Стороны имеют следующие взаимные права и обязанности:

2.5.1

Стороны обязуются при заключении сделок по Договору руководствоваться и действовать в
соответствии с законодательством РФ, а также Правилами совершения сделок,
установленными Биржей, клиринговыми организациями, депозитариями (в том числе,
расчетными), кредитными организациями, обеспечивающими проведение расчетов по
результатам проводимых торгов.

2.5.2

Стороны обязуются соблюдать Договор и Условия.

2.6

Стороны также имеют другие права и несут другие обязанности, предусмотренные
Условиями.

3.

ПРОЧЕЕ

3.1

Отношения Сторон по Договору регулируются правом РФ.

3.2

Порядок взаимодействия Сторон в рамках Договора, передача Клиентом Поручений на
совершение Сделок, исполнения Банком Поручений, а также иные существенные положения
Договора определяются Условиями.

3.3

Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора, или в связи с ним,
разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования
путем переговоров в течение 10 (десяти) Рабочих дней, они подлежат передаче на
рассмотрение и разрешение в Третейский суд HАУФОР, расположенный в г. Москве.
Третейское разбирательство будет осуществляться в соответствии с регламентом постоянно
действующего Третейского суда НАУФОР, который подлежит применению в редакции,
включая изменения и дополнения, действовавшей на момент возникновения спора или
разногласия.
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АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

4.
Банк:

Клиент:

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ _____________________________________
КЛУБ»
Почтовый адрес: _____________________
Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская
_____________________________________
наб., д.10
ИНН: 7744000038

ИНН/КИО: __________________________

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ:
Для платежей в рублях:
корреспондентский счет №
30101810445250000632 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525632
Для платежей в долларах США:
JSC JSCB “INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB”
(SWIFT: ICFIRUMM)
счет № 8900709065 в Bank of New York Mellon
Corporation, New York (SWIFT: IRVTUS3N)
Для платежей в ЕВРО:
JSC JSCB “INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB”
(SWIFT: ICFIRUMM)
счет № 0103533014 в VTB Bank (Deutschland)
AG,Frankfurt am Main (SWIFT: OWHBDEFF)

КПП: _______________________________
Банковский Счет: ____________________
_____________________________________
________________БИК_________________
_____________________________________
Телефон/факс:________________________

Телефон/факс: (495) 287-02-60/(495)287-02-62

_________________________________________

____________________________________

(должность)

(должность)

_________________

_________________

__________________________

__________________________

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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