
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

к договору на брокерское обслуживание N         от «    »  __________  2007 г. 
(о предоставлении доступа к автоматизированной системе подачи заявок)  

 

г. Москва                                       "    "  _______  2007 г. 
 

Открытое акционерное общество "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (ОАО «Инвест-Центр») (лицензия  № 050-06200-100000  от  05.09.2003 г., 

выдана  ФКЦБ  России),  именуемая в дальнейшем БРОКЕР в лице Генерального директора        ,  

действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем КЛИЕНТ, с 

другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

                                                                  1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. БРОКЕР предоставляет КЛИЕНТУ доступ к автоматизированной  системе подачи поручений в 

систему ММВБ через Интернет (в дальнейшем СИСТЕМА) через сервер БРОКЕРА. 

 

                                                       2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

            2.1.БРОКЕР ОБЯЗАН: 

2.1.1. Предоставить КЛИЕНТУ адрес, идентификатор и пароль для первоначального входа в 

СИСТЕМУ; 

2.1.2. Своевременно резервировать ЦБ и денежные средства КЛИЕНТА для  торгового режима; 

2.1.3. Изменять  по письменному распоряжению КЛИЕНТА IP-адреса, с которых возможен пуск 

СИСТЕМЫ; 

2.1.4. Предоставить КЛИЕНТУ инструкцию по пользованию СИСТЕМОЙ в виде файла на сервере 

БРОКЕРА. 

2.1.5. Не сообщать третьим лицам идентификатор, пароль и сведения о СИСТЕМЕ КЛИЕНТА. 

 

          2.2.КЛИЕНТ ОБЯЗАН: 

2.2.1. Самостоятельно, без участия БРОКЕРА, получить доступ в  Интернет; 

2.2.2. Хранить в тайне идентификатор, пароль и сведения о своей СИСТЕМЕ; 

2.2.3. Самостоятельно проводить настройку СИСТЕМЫ; 

2.2.4. Своевременно оплачивать доступ в СИСТЕМУ; 

2.2.5. В случае получения им сведений об использовании СИСТЕМОЙ КЛИЕНТА третьими лицами   

          немедленно сообщать об этом БРОКЕРУ; 

2.2.6. Не передавать третьим лицам информацию, полученную в СИСТЕМЕ. 

 

          2.3.БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.3.1. Отключать СИСТЕМУ КЛИЕНТА в случае наличия у КЛИЕНТА отрицательной открытой 

позиции по  состоянию за 15 минут до окончания основной торговой сессии. 

2.3.2. Отключать СИСТЕМУ КЛИЕНТА при подозрении об использовании СИСТЕМЫ КЛИЕНТА 

третьими  лицами; 

2.3.3. Отключать СИСТЕМУ КЛИЕНТА при нарушении  КЛИЕНТОМ п.п. 2.2.  

 

2.4. Для подключения клиента к СИСТЕМЕ КЛИЕНТА в брокерском режиме КЛИЕНТА должен быть 

назначен оператором счета в депозитарном  договоре КЛИЕНТА и БРОКЕРА. 

 

                                                   3.УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Оплата услуг БРОКЕРА по доступу в СИСТЕМУ производится согласно тарифному плану 

(приложение N  1к дополнительному соглашению). 

3.2. БРОКЕР имеет право увеличить оплату доступа в СИСТЕМУ КЛИЕНТОМ, уведомив его за 5 

банковских дней до увеличения оплаты. Уведомление может производиться по СИСТЕМЕ. 

3.3. Оплата СИСТЕМЫ путем без акцептного списания денежных средств со счета  КЛИЕНТА не 

позднее 3  числа каждого месяца, следующего за отчетным. 
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4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. БРОКЕР не несет ответственности за нарушения и качество связи, сбои в работе сети Интернет, 

нарушение работы программных средств КЛИЕНТА и действия третьих лиц, воспользовавшихся 

СИСТЕМОЙ КЛИЕНТА в случае разглашения им идентификатора и пароля.  

4.2. БРОКЕР освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств в точном 

соответствии с условиями настоящего Договора, если оно явилось следствием изменения законодательства 

России, включая нормативные акты Банка России, Государственной налоговой инспекции, Министерства 

Финансов России, прямо или косвенно регулирующих рынок ценных бумаг или следствием расторжения, 

приостановления на срок в одностороннем порядке Банком России Договора с БРОКЕРОМ о выполнении 

функций  ДИЛЕРА на рынке ГКО-ОФЗ, договоров с торговыми площадками. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Понятие непреодолимой силы охватывает внешние чрезвычайные события, которые отсутствовали на момент 

подписания настоящего Договора и возникли помимо воли сторон по настоящему Договору, и стороны не 

могли предотвратить действие таких обстоятельств мерами и средствами, которые оправданно ожидать в 

конкретной ситуации от стороны, затронутой обстоятельствами непреодолимой силы. К обстоятельствам 

непреодолимой силы могут быть отнесены, например, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления 

природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и иные обстоятельства. 

 

   5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Стороны по настоящему Договору обязуются предпринимать необходимые действия для 

урегулирования всех спорных вопросов. Споры по исполнению настоящего Договора должны быть 

урегулированы путем переговоров между сторонами. 

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

                                                              6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ   ИЗМЕНЕНИЯ И                                      

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

 

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«31» декабря  2007г. Если за тридцать дней до истечения срока действия Дополнительного соглашения ни одна 

из сторон не заявит иное, Дополнительное соглашение считается пролонгированным еще на один год. 

6.2. Любая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Дополнительное соглашение, 

письменно уведомив другую сторону не менее чем за тридцать дней до его расторжения. 

 

                               7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

БРОКЕР: ОАО «Инвест-Центр» ИНН 5024028269, КПП 502401001 

Юридический адрес: 143400, Московская область, г. Красногорск,  Ильинское  шоссе,д.4.  

Банковские реквизиты: р/сч.40701810600001000002 в ЗАО «Республиканский банк», к/счет  

30101810500000000442 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК   044525442. 

 

КЛИЕНТ: ___________________ 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Инвест-Центр» 

 

 

 

___________________ /____________/                                                            __________________/___________ / 

 


