ДОГОВОР №_______
об оказании брокерских услуг
г. Москва

«_______» ______________г.

Акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице _____________,
действующий на основании _________________, с одной стороны, и __________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Брокер обязуется по поручениям Клиента за вознаграждение оказывать Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных
Регламентом брокерского обслуживания клиентов Акционерного общества Инвестиционная фирма «ОЛМА» (далее –
Регламент), следующие брокерские услуги:

 совершать от имени и за счет Клиента или от своего имени

и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными

бумагами, в том числе сделки РЕПО;

 совершать от своего имени, но за счет Клиента гражданско-правовые сделки с валютными инструментами (конверсионные
операции) на организованных торгах ПАО Московская биржа;

 совершать от своего имени, но за счет Клиента срочные сделки.
1.2. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, иные
услуги, способствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору.
1.3. Права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при оказании брокерских услуг и иных услуг, предусмотренных
Договором, размер вознаграждения Брокера установлены Регламентом, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.4. Заключение Договора Клиентом означает его присоединение к Договору в целом, в том числе к Регламенту, в соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Брокер обязуется исполнять поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами и срочных сделок в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых
актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, условиями Договора и Регламента.
1.6. Брокер обязуется направлять Клиенту отчеты об оказании услуг по Договору в составе, порядке и в сроки, предусмотренные
Регламентом.
1.7. Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание брокерских услуг и иных услуг, способствующих
исполнению Сторонами обязательств по Договору, в размере и порядке, предусмотренными Регламентом, а также
возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном Регламентом.
1.8. Договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Разделом 3 Договора.
1.9. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с содержанием Регламента, включая все приложения к нему.
1.10.Стороны признают, что используемые в отношениях между ними электронные документы, сформированные, переданные и
хранящиеся с помощью программно-технических комплексов, предусмотренных Регламентом, имеют равную силу с
документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Стороны. Электронная подпись
представителя Клиента юридического лица признается равнозначной собственноручной подписи представителя Клиента
юридического лица в документе на бумажном носителе, с приложением печати юридического лица-Клиента.
В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ Сторонами признается применение простой электронной подписи Стороны при отправке
электронных документов другой Стороне как использование аналога собственноручной подписи.
Электронные документы, подписанные корректной простой электронной подписью Клиента, являются основанием для
совершения операций или заключения сделок и влекут такие же правовые последствия, как и документы на бумажном
носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
Факт подачи электронного документа с использованием простой электронной подписи Клиента является достаточным
основанием для совершения Брокером сделки и Клиент не вправе оспаривать факт совершения, действительность или
условия сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании электронного
документа, подписанного простой электронной подписью.
Стороны признают, что программно-технические комплексы, предусмотренные Регламентом позволяют однозначно и
надежно идентифицировать лицо, подавшее электронный документ, и что доступ третьих лиц в программно-технические
комплексы невозможен.
Электронный документ принимается Стороной как подлинный и исходящий от другой Стороны, если во время сеанса связи с
программно-техническим комплексом сервер программно-технического комплекса автоматически принимает электронный
документ и однозначно идентифицирует пользователя программно-технического комплекса как владельца простой
электронной подписи.
Все электронные документы, поданные с использованием программно-технических комплексов, предусмотренных
Регламентом, означают признание Стороной факта подачи данных электронных документов от ее имени.
Перечень программно-технических
устанавливается Регламентом.

2.

комплексов,

используемых

Сторонами,

а

также

порядок

их

использования

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

2.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
2.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат передаче на рассмотрение и
окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР (Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация
участников фондового рынка») на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о Третейском суде НАУФОР и
АО Инвестиционная фирма «ОЛМА»
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Регламентом Третейского суда НАУФОР. Решение Третейского суда НАУФОР будет окончательным и обязательным для
Сторон и будет ими исполнено в сроки и в порядке, указанном в решении Третейского суда НАУФОР.
3.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон либо по инициативе любой из Сторон. При этом Клиент
обязан выплатить Брокеру вознаграждение за сделки, заключенные Брокером во исполнение поручений Клиента до
прекращения Договора, а также возместить Брокеру понесенные им до прекращения Договора расходы.
3.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней направить другой Стороне уведомление о расторжении Договора в письменной форме.
3.3. В случае получения Брокером от Клиента уведомления о расторжении Договора Брокер обязуется в течение 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении Договора направить Клиенту заключительный отчет,
содержащий информацию о размере денежных средств Клиента на счете внутреннего учета Клиента, об имеющейся
задолженности Клиента и размере денежных средств, подлежащих возврату Клиенту.
3.4. В течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем направления Брокером заключительного отчета, Клиент должен
направить Брокеру поручение, предусматривающее закрытие всех позиций по срочным сделкам Клиента, срок исполнения
по которым еще не наступил.
3.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения заключительного отчета Клиент подписывает его и представляет
Брокеру, или представляет Брокеру возражения по отчету. Подписанный отчет либо возражения по отчету Клиент
представляет Брокеру посредством следующих средств связи: почтой (заказным письмом) либо путем вручения
соответствующего документа. В случае непредставления подписанного отчета или возражений по отчету в срок, указанный в
настоящем пункте, отчет считается принятым.
3.6. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения подписанного Клиентом заключительного отчета или истечения срока,
указанного в п.3.5. Договора, Брокер возвращает денежные средства, подлежащие возврату, на банковский счет Клиента
либо Клиент возмещает Брокеру задолженность в соответствии с заключительным отчетом.
3.7. Поручения, направленные после получения Брокером уведомления Клиента о расторжении Договора, не исполняются.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Брокер: АО Инвестиционная фирма «ОЛМА»
Юридический адрес
127051 г.Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр.1
Почтовый адрес
127051 г.Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр.1
Банковские реквизиты
р/с № 40701810400100000030 в ПАО «Бест Эффортс Банк»;,
к/с № 30101810400000000186 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525186
ИНН
Телефон
Факс
Специальный брокерский
счет для сделок с ценными
бумагами, срочными
сделками, рубли
Специальный брокерский
счет для сделок с валютными
инструментами, рубли

7711056412
КПП
770701001
(495)960-31-25
(495) 960-31-24
e-mail
client@olma.ru
р/с № 40701810900105000030 в ПАО «Бест Эффортс Банк»;,
к/с № 30101810400000000186 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525186
р/с № 40701810900105000030 в ПАО «Бест Эффортс Банк»;,
к/с № 30101810400000000186 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525186

Специальный брокерский счет
для сделок с валютными
инструментами, доллары
США

Intermediary bank RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AUSTRIA
S.W.I.F.T код RZBAATWW
Beneficiary’s bank PJSC “Best Efforts Bank”
S.W.I.F.T код RTSBRUMM
account № 70.55.066.062
Beneficiary’s name OLMA Investment Firm
Beneficiary`s account № 407 018 400 001 010 000 30
Специальный брокерский счет
Intermediary bank RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AUSTRIA
для сделок с валютными
S.W.I.F.T код RZBAATWW
инструментами, ЕВРО
Beneficiary’s bank PJSC “Best Efforts Bank”
S.W.I.F.T код RTSBRUMM
account № 55.066.062
Beneficiary’s name OLMA Investment Firm
Beneficiary`s account № 407 019 786 001 010 000 30
Клиент: ___________________________
Адрес прописки
Почтовый адрес
Удостоверяющий документ
Банковские реквизиты
Телефон
Факс
e-mail
Брокер:
Клиент:

______________________

_______________________

м.п.
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