ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № ___________
Москва

«_____» ______________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ», в лице генерального
директора Полетаева Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Компания, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _________________,
действующий на основании _______________с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Компания обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия,
связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за
счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом оказания услуг на рынке
ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (далее Регламент).
1.2. Порядок взаимоотношений сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг
организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг
регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых организаторами
торговли, фондовыми биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
1.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями
и положениями Регламента, который является неотъемлемой частью Договора. Регламент опубликован
Компанией на сайте ООО «ФК «ИНТРАСТ» по адресу в Интернете: www.intrust.ru.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Клиент вправе:
2.1.1. направлять Компании Поручения по форме и в порядке, установленным в Регламенте;
2.1.2. получать от Компании отчетную документацию и информацию, подлежащую
предоставлению в
соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом;
2.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. оплачивать вознаграждение Компании, а также возмещать понесенные Компанией в связи с исполнением
Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленные Регламентом;
2.2.2. по требованию Компании предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора, если
таковые потребуются;
2.2.3. незамедлительно уведомлять Компанию об изменении анкетных данных, своего наименования,
юридического адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Компании
документах;
2.2.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.
2.3. Компания вправе:
2.3.1. отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения, в случаях, предусмотренных
Регламентом;
2.3.2. в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в Регламент, в порядке предусмотренном
Регламентом; 2.3.3. иные права, предусмотренные Регламентом.
2.4. Компания обязана:
2.4.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в
Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;
2.4.2 обеспечить обособленный учет находящихся у Компании денежных средств Клиента, предназначенных
для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг, в соответствии с
порядком, предусмотренным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
2.4.3. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения
сделок с ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с порядком, предусмотренным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2.4.4. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую
предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской
Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;
2.4.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.
3. Порядок взаиморасчетов
3.1. За услуги, оказываемые Компанией, Клиент оплачивает вознаграждение в соответствии с Регламентом и
тарифом, указанным Клиентом в Приложении № 2 к Договору.

3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Компании понесенные расходы в связи с исполнением
Договора и Регламента в порядке и сроки предусмотренные Регламентом.
4. Срок действия и порядок расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует неограниченный период
времени.
4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий
Договор в порядке предусмотренном Регламентом.
5. Заключительные положения
5.1. Все Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один
экземпляр хранится у Клиента, второй - у Компании.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Компания:
Место нахождения:
Адрес юридического лица в
соответствии с данными ЕГРЮЛ:
Адрес (почтовый):
Реквизиты специального
брокерского счета:
ОГРН:
Контактная информация:

ООО «ФК «ИНТРАСТ» ИНН 7709454053 КПП 770901001
РФ, г. Москва
109004, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ,
УЛ. НИКОЛОЯМСКАЯ, Д. 29, СТР. 2, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 19, КАБИНЕТ 413
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 2, этаж 4, помещ. 19, кабинет 413
Р/с: 30411810100003000235 в НКО АО НРД г. Москва
к/счет: 30105810345250000505
БИК 044525505
1157746296950
Телефон +7 495 956 06 11, Факс +7 495956 06 22

Клиент:

Наименование

Юридический адрес:
Банковские реквизиты:

___________________________________________________
___________________________________БИК____________
____________, Контактная информация: Телефон_____________

ОГРН:

ИНН / КПП

ПОДПИСИ СТОРОН
Компания:
Клиент:
Генеральный директор_______________ / А.Ю.Полетаев
Должность____________ФИО___________ / _________

