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 Приложение № 1 к приказу №407 от 10.10.2016г. 

 

 

 ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № __________ 

к Условиям предоставления брокерских услуг клиентам 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок 

с финансовыми инструментами 

 

 

  

 

г. _______________ «___»___________ 20__г. 

 

Клиент _________________________________________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________________________________________ 

действующего (-ей) на основании ___________________________________________________________________ 

далее по тексту именуем___ «Клиент», с одной стороны, и Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК», далее по 

тексту именуемое «Банк», в лице __________________________________________________, действующего (-ей) 

на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, далее по 

тексту именуемые как «Сторона» в отдельности и «Стороны» совместно, в соответствии со ст. 428 ГК РФ 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Условия договора 

1.1. Заключая настоящий Договор, Клиент присоединяется к Условиям предоставления брокерских услуг 

клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами (далее – 

Условия) и принимает на себя обязательства следовать всем положениям Условий (включая условия, 

изложенные в приложениях к Условиям, и условия и обязательства, вытекающие из Условий). 

1.2. Клиент заявляет и гарантирует, что он в полном объеме ознакомлен и согласен с порядком и условиями 

предоставления брокерских услуг, установленных Условиями, в том числе ознакомлен  и понимает 

Тарифы АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по брокерскому обслуживанию (далее – Тарифы), а также уведомлен 

Банком: 

а) о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 г. № 

46-ФЗ – «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в том числе о праве 

на получение информации в соответствии со ст. 6 названного Закона; 

б) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке, срочном 

рынке; 

в) о рисках возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом, связанного с совмещением 

Банком своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

г) об ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, 

установленных Федеральным законом  от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. Права, обязанности и ответственность Сторон по настоящему Договору определены и регулируются 

Условиями и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

1.4. В случае противоречия положений Условий и настоящего Договора (включая приложения и 

дополнительные соглашения к нему) действуют положения последнего. 

1.5. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

после предоставления Клиентом полного комплекта документов, предусмотренных Условиями. 

 

2. Виды и формы предоставления услуг 

2.1. В рамках настоящего Договора и Условий Банк оказывает Клиенту брокерские услуги на следующих 

рынках (в торговых системах – далее ТС), с открытием лицевых счетов для проведения расчетов по 

операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и учета остатка денежных 

средств Клиента в разрезе по данным ТС: 

 

 

Торговая система № брокерского счета 

ТС Фондовый рынок МБ  

ТС Срочный рынок МБ  

ТС Валютный рынок МБ  

ТС Международный фондовый рынок  

ТС Международный срочный рынок  

ТС Внебиржевой рынок  

2.2. Для обеспечения идентификации Клиента Банк присваивает Клиенту индивидуальный код №__________. 
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2.3. Стороны исходят из того, что для направления всех форм поручений, заявок и заявлений, а также иных 

сообщений Банку, равно как и для взаимного обмена сообщениями, Клиент может использовать 

следующие способы передачи информации (если эти способы не противоречат положениям, 

установленным Условиями): 

Способ подачи 

 В письменной форме на бумажном носителе 

 Устно по телефону 

 По электронной почте 

 Посредством систем Интернет-трейдинга 

 

2.4. Вознаграждение (комиссия) Банка в течение первых 30 календарных дней взимается в соответствии с 

тарифным планом «Добро пожаловать».  В дальнейшем вознаграждение (комиссия) Банка будет 

взиматься в соответствии с тарифным планом _________________________.    

 

3. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

3.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

3.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с 

предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до планируемой даты расторжения. 

3.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности завершить все 

расчеты между собой. 

3.4. Соглашения Сторон, изменяющие или дополняющие условия настоящего Договора после его подписания 

(за исключением случаев внесения Банком изменений и дополнений в Условия и Тарифы), могут быть 

признаны действительными только в случае их совершения в письменной форме и должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть настоящего Договора. 

3.5. Местом заключения Договора присоединения считается место нахождения Банка (адрес его головного 

офиса, филиала, представительства или структурного подразделения), указанное в разделе «Реквизиты и 

подписи Сторон». 

3.6. Клиент выражает свое согласие  на обработку персональных данных, в том числе, с использованием 

средств автоматизации, своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального Закона  

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (включая передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

3.7. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров, а при невозможности 

урегулировать их подобным образом передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Банка. 

3.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

4. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Банк  Клиент 

       ___________________________________       _______________________________________ 

   

   

       _________________ /__________________/ 
 

__________________ /__________________/ 

   

МП                                                                                                 МП  

 

 

 


