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1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с условиями Договора Брокер обязуется совершать Операции от своего
имени или от имени Клиента, за счёт и по Поручениям Клиента, а Клиент обязуется
оплачивать услуги и расходы Брокера в соответствии с Тарифами, условиями и суммами,
установленными в Договоре. Настоящий Договор заключается не в целях удовлетворения
личных, семейных, домашних и иных потребительских нужд Клиента.
1.2.
Договор включает в себя в качестве неотъемлемого Приложения Регламент Брокера «Об
оказании брокерских услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг» (далее –
«Регламент»). В случае несоответствия условий настоящего Договора положением
Регламента, применяются положения Регламента.
1.3.
Если иное не установлено в Договоре, указанные в нём термины имеют значения,
определённые в Регламенте.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Брокер обязан добросовестно исполнять Поручения и любые иные связанные действия,
согласовываемые сторонами в тот или иной момент времени, действуя с необходимыми
при осуществлении брокерского обслуживания профессионализмом и тщательностью и
разумной заботливостью об интересах Клиента. В случае любого конфликта интересов
Брокер обязан соблюдать принцип приоритета интересов Клиента по отношению к
собственным интересам Брокера. Брокер имеет право отказаться от исполнения указаний
Клиента, в случае, если такой отказ будет осуществлён в интересах Клиента в
соответствии с обстоятельствами и Брокер не будет иметь возможности заранее
проконсультироваться с Клиентом.
2.2.
Брокер будет время от времени привлекать без согласия Клиента третьих лиц для
исполнения Поручений Клиента, в том числе:
2.2.1.
Для совершения Операций в отношении акций российских эмитентов Брокер будет время
от времени перепоручать исполнение Поручений полностью или частично ЗАО
«Ситигруп Глобал Маркетс», адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, 6 этаж; ИНН
7707098466; лицензия на осуществление брокерской деятельности от 06 ноября 2007 года
№ 077-10720-100000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России, без
ограничения срока действия.
2.2.2.
Для совершения Операций в отношении Иностранных Ценных бумаг, Брокер будет время
от времени привлекать компанию Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед (Citigroup Global
Markets Limited), адрес: Ситигруп Центр, Плащадь Канада, 33, Лондон, E14 5LB (Citigroup
Centre, 33 Canada Square, London, E14 5LB), а также привлекать иные организации в
качестве контрагентов.
2.3.
Брокер обязан в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом, предоставлять
Клиенту следующую информацию:
2.3.1.
Отчеты о ходе исполнения Поручения, а также иную отчётность, указанную в Регламенте,
включая выписки по движению денежных средств и Ценных бумаг по учетным счетам
Клиента (в том числе данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях Брокера и
привлечённых им лиц).
2.3.2.
Уведомление о причинах отказа в исполнении Поручения не позднее следующего
рабочего дня с даты получения Поручения с указанием причины отказа в исполнении
Поручения, посредством электронного или телефонного каналов связи.
2.3.3.

Уведомление о неисполнении Поручения не позднее следующего рабочего дня с даты
выявления/наступления обстоятельств, повлекших неисполнение Поручения, посредством
электронного или телефонного каналов связи.
2.4.
В целях обеспечения интересов Клиента Брокер вправе осуществлять запись телефонных
разговоров Клиента с работниками Брокера, ответственными за биржевую и внебиржевую
торговлю, или переговоров, связанных с исполнением Договора или осуществлением
потенциальных Операций, и использовать любой носитель, содержащий такую запись, в
качестве доказательства при разрешении любых споров, разногласий или требований.
2.5.
Клиент имеет право:
2.5.1.
Направлять Брокеру Поручения на совершение Операций и действий, предусмотренных
Договором, Регламентом и формируемым Брокером исчерпывающим перечнем
финансовых инструментов, сделки с которыми являются допустимыми для исполнения
Брокером;
2.5.2.
Получать информацию от Брокера в отношении исполнения Поручений, а также
информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
2.5.3.
Отзывать Поручения в любой момент до исполнения Поручения, при условии, что
Брокеру будет предоставлено разумное время для выполнения действий, необходимых
для осуществления такого отзыва.
2.6.
Клиент обязан:
2.6.1.
Обеспечивать возможность для надлежащего исполнения обязательств Брокера, а именно
предоставлять Брокеру запрашиваемые им документы и (или) информацию не позднее,
чем истечет срок действия/исполнения Поручения Клиента для исполнения которого
понадобилась дополнительная информация, а также оказывать Брокеру иное содействие,
которое Брокер может разумно потребовать. В случае непредоставления Клиентом
запрашиваемых Брокером документов и (или) информации, Брокер вправе отказаться от
исполнения Поручения;
2.6.2.
Обеспечивать наличие денежных средств на брокерских счетах и (или) банковских счетах,
открытых для учета денежных средств, преданных Клиентом в управление Брокеру, и

Ценных бумаг на Счете депо, открытом Клиенту в депозитарии, в объеме, необходимом
для исполнения Поручений, переданных Брокеру, а также для возмещения иных
необходимых для совершения Операций расходов, включая уплату вознаграждения
Брокеру. В случае недостаточности денежных средств Клиента на брокерских и (или)
банковских счетах, и (или) Ценных бумаг на Счете депо Брокер вправе не исполнять
Поручение Клиента. В случае недостаточности денежных средств Клиента на брокерских
и (или) банковских счетах, и (или) Ценных бумаг на Счете депо Брокер уведомляет об
этом Клиента в разумный срок после обнаружения такой недостаточности. Совершение
маржинальных и (или) необеспеченных Операций не включается в рамки данного
договора и может быть регламентировано отдельным соглашением между Клиентом и
Брокером.
3.ПОРУЧЕНИЯ
3.1.
Виды (типы) Поручений, требования к их оформлению, порядок и сроки их передачи
Клиентом, принятия и исполнения Брокером, а также отказа Брокером от принятия
Поручений и от исполнения принятых Поручений устанавливаются Регламентом.
3.2.
Только надлежащим образом уполномоченные Клиентом лица (Уполномоченные лица
Клиента) имеют право направлять (передавать) Поручения Брокеру. Данный пункт не
применим в случае использования Средств связи при передаче Поручений Брокеру.
3.2.1.
Полномочия Уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться доверенностью,
выданной
Клиентом,
удостоверенной
нотариально,
либо
удостоверенной
Уполномоченным лицом Брокера.
3.2.2.
Клиент должен незамедлительно уведомлять Брокера в письменной форме о любых
изменениях в составе и полномочиях своих Уполномоченных лиц путём предоставления
новой доверенности и, при необходимости, отзыва прежней доверенности.
3.2.3.
Клиент самостоятельно несёт все риски, связанные с несвоевременным предоставлением
Брокеру новой доверенности или отзывом прежней доверенности, в том числе риски
невозможности передачи Поручений лицом, полномочия которого не были надлежащим
образом подтверждены, а также риски, связанные с передачей Поручения лицом,
полномочия которого Клиент намеревался прекратить.
3.3.
В случаях и в порядке, установленных Регламентом, и при наличии соглашения сторон
допускается подписание Клиентом Поручений с использованием аналогов
собственноручной подписи (кодов, ключей, паролей, ТПИН, иных установленных
Регламентом аналогов), направление Поручений с использованием Средств связи.

3.3.1.
Клиент несет все риски (включая риск искажения информации, подложности и
злоупотребления) и несет ответственность за все расходы, штрафы и убытки, которые
могут возникнуть в связи с использованием Средств связи для передачи Поручений
Брокеру.
3.3.2.
В целях недопущения мошеннических и иных противоправных действий Брокер вправе в
случаях и в порядке, установленных Регламентом, ограничивать использование Средств
связи.
3.3.3.
Брокер не несет ответственности в случае, если Поручение передается с использованием
Средств связи не уполномоченным Клиентом лицом. Клиент несет все расходы, убытки и
(или) обязанности по уплате штрафов по Операциям и (или) платежам, осуществленным
Брокером на основании такого Поручения.
3.3.4.
Брокер имеет право действовать в соответствии с выданным Клиентом Поручением, под
которым понимается как фактически выданное Клиентом Поручение, так и такое
Поручение, переданное с помощью Средств связи, которое Брокер разумно и обоснованно
рассматривает как выданное Клиентом, без каких-либо дальнейших запросов в отношении
подлинности Поручения или полномочий лица (лиц), выдавшего Поручение от имени
Клиента.
3.4.
По итогам исполнения Поручения Брокер обязан направить Клиенту отчётность в
объёмах, в порядке и в сроки, установленные Регламентом.
3.5.
Порядок и сроки принятия и одобрения отчётности по итогам исполнения Поручений
устанавливаются Регламентом.
3.6.
Клиент поручает Брокеру представлять интересы Клиента в организациях,
осуществляющих депозитарный учёт принадлежащих Клиенту Ценных бумаг со всеми
правами, предоставляемыми депонентам Применимым законодательством.
3.7.
Поручения на совершение Операций, которые могут осуществляться исключительно
квалифицированными инвесторами, могут направляться Клиентом, приниматься и
исполняться Брокером исключительно при условии наличия у Клиента присвоенного
Брокером статуса квалифицированного инвестора.
4.ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1.
Все денежные расчеты по Операциям или в связи с ними осуществляются исключительно
через Брокера за счет средств Клиента, перечисленных на брокерские счета, открытые
Брокером, для учета средств Клиента, переданных в управление Брокеру.
4.2.
Клиент уполномочивает Брокера использовать денежные средства на брокерских счетах,
указанных в подразделе 4.1, для покупки Ценных бумаг и осуществления выплат,
связанных с реализацией прав и обязательств Клиента, возникающих в процессе
владения/осуществления операций с ценными бумагами, в соответствии с Поручениями,
переданными Клиентом Брокеру.
4.3.
Порядок списания денежных средств с брокерских и (или) банковских счетов Клиента,
указанных в подразделе 4.1, а также зачисления на брокерские и (или) банковские счета
Клиента, указанные в подразделе 4.1, сумм, полученных от продажи и погашения Ценных
бумаг, дивидендов и иных доходов по Ценным бумагам Клиента (и иных платежей,
причитающихся Клиенту по Договору) устанавливается Регламентом.
4.4.
Брокер обязан возвратить на банковские счета Клиента, указанные в подразделе 4.1,
суммы, не использованные для покупки Ценных бумаг (включая действующие
комиссионные, налоги и сборы) в порядке, установленном Регламентом.
5.КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БРОКЕРА
5.1.
Брокер имеет право потребовать перечисления ему Клиентом сумм, составляющих:
5.1.1.
Комиссионное вознаграждение Брокера в соответствии с Тарифами, установленными в
соответствии с данным Договором, действующими на дату осуществления Операции.
5.1.2.
Расходы Брокера, связанные с Договором, в том числе:
а)
комиссионное вознаграждение, взимаемое Организаторами торговли, Расчетными
центрами и депозитариями, обеспечивающими хранение и учет прав на Ценные
бумаги;
б)
иные сборы и комиссионные вознаграждения, которые в соответствии со
сложившейся деловой практикой подлежат уплате в связи с осуществлением
Операций, за исключением сборов и комиссионных вознаграждений,
обусловленных привлечением ЗАО «Ситигруп Глобал Маркетс» для совершения
Операций в соответствии с подразделом 2.2.1;

в)
иные расходы, определённые Регламентом.
5.1.3.
Неустойку и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Клиентом обязательств по Договору.
5.1.4.
Налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Брокеру как налоговому агенту
(агенту в отношении иных платежей) требуется удерживать в связи с Операциями по
Поручениям Клиента в соответствии с Применимым законодательством.
5.2.
Комиссионное вознаграждение Брокера взимается в валюте соответствующей Операции,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Брокер несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору и соответствующие убытки (за исключением
упущенной выгоды), понесенные Клиентом вследствие того, что Брокер умышленно или
по грубой неосторожности нарушил исполнение своих обязанностей по Договору.
6.2.
Клиент несет ответственность перед Брокером за подлинность документов и
достоверность информации, предоставляемых Брокеру в соответствии с условиями
Договора.
6.3.
Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору и соответствующие убытки, причиненные Клиенту в
результате:
6.3.1.
Действий, бездействий, нарушения договоров с третьими лицами, а также
несостоятельности (банкротства) эмитентов Ценных бумаг, Организаторов торговли,
Расчётных
центров,
клиринговых
организаций,
сторонних
депозитариев,
осуществляющих учёт прав на Ценные бумаги, кредитных организаций, если указанные
обстоятельства находятся вне контроля Брокера;
6.3.2.
Сбоя (в том числе технического), ошибок, отключений, нарушений функционирования
или поломок любых систем неденежных расчетов и биржевой торговли, оборудования,

программного обеспечения, средств связи, систем энергоснабжения, кондиционеров или
иных систем обеспечения, если указанные обстоятельства находятся вне контроля
Брокера.
6.4.
Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору и соответствующие убытки, причиненные Клиенту в результате
Действий Брокера на основании Поручения, которое Брокер разумно и обоснованно
считает Поручением Клиента в соответствии с подразделами 3.3.3 и 3.3.4.
6.5.
Брокер не несет ответственности, если вследствие ситуации на рынке ценных бумаг (в том
числе неудовлетворительных ценовых условий и количественных параметров встречных
заявок, выставленных в торговой системе), неликвидности Ценной бумаги, ошибки при
указании Клиентом Ценной бумаги, конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота,
правил отдельных структур рынка, на котором подлежит исполнению Поручение,
технических сбоев, Брокер не может исполнить Поручение на указанных в нём условиях,
несмотря на то, что он предпринял все шаги, необходимые по мнению Брокера.
6.6.
При использовании Средств связи Брокер не несёт рисков, связанных с осуществлением
обмена информацией, а именно:
6.6.1.
Несохранности
и (или) прекращения конфиденциальности
(компрометации)
зарегистрированных имен (логинов), паролей, других данных и материалов Клиента;
6.6.2.
Ненадлежащего использования Клиентом указанных выше данных и сведений, в том
числе выразившегося в нарушении Клиентом Регламента в части, устанавливающей
правила использования соответствующих Средств связи;
6.6.3.
Неавторизованного или незаконного использования Клиентом Средств связи;
6.6.4.
Нарушения режима использования информации, предоставляемой в рамках
информационного обслуживания через электронные каналы связи (сеть Интернет).
6.7.
ЗАО «Ситигруп Глобал Маркетс», привлекаемое Брокером для совершения Операций в
соответствии с подразделом 2.2.1, не несёт ответственности перед Клиентом. Клиент не
вправе предъявлять к ЗАО «Ситигруп Глобал Маркетс» никаких требований.
7.ФОРС-МАЖОР

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, в случае если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло в результате Форс-мажора. В этом случае срок
исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно периоду действия таких
обстоятельств.
7.2.
Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по Договору вследствие Форсмажора, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем через пять (5)
календарных дней после наступления таких обстоятельств, уведомить другую сторону об
их наступлении. Уведомление о наступлении Форс-мажора, осуществленное с
опозданием, лишает соответствующую сторону права ссылаться на Форс-мажор в
будущем.
7.3.
Наступление Форс-мажора должно быть подтверждено стороной, которая ссылается на
такие обстоятельства в качестве основания для ее освобождения от ответственности по
Договору.
7.4.
В случае если Форс-мажор, оказывающий влияние на способность сторон исполнять свои
обязательства по Договору, продолжается более тридцати (30) календарных дней, любая
из сторон имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке.
8.ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1.
К правам и обязанностям сторон по Договору подлежит применению материальное право
Российской Федерации, что означает:
8.1.1.
Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством и иными
нормативными актами Российской Федерации.
8.1.2.
Взаимоотношения сторон, касающиеся предмета Договора, но прямо в нем не
урегулированные, регулируются законодательством и иными нормативными актами
Российской Федерации.
8.2.
Некоторые виды Операций могут также регулироваться законодательством тех
иностранных государств, в которых они проводятся, инициируются или обрабатываются.
8.3.

Клиент соглашается, что если, по мнению Брокера, проведение какой-либо Операции
может повлечь за собой нарушение законодательства и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации или иностранных государств, Брокер вправе отказать или
приостановить проведение такой Операции до того момента, когда Клиент предоставит
удовлетворяющие Брокера документы или другую информацию, которая может быть
затребована Брокером в связи с проведением той или иной Операции.
8.4.
Правила настоящего подраздела устанавливают требования об обязательном досудебном
претензионном порядке разрешения споров, разногласий и требований между сторонами.
8.4.1.
Стороны обязуются предпринимать шаги по разрешению любых споров, разногласий и
требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
заключения, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или действительности
посредством переговоров.
8.4.2.
Переговоры могут проводиться
(представителей и консультантов).

с

участием

уполномоченных

сторонами

лиц

8.4.3.
Срок, отведённый для разрешения спора, разногласия или требования, не должен
превышать девяноста (90) календарных дней с момента получения уведомления о наличии
такого спора, разногласия или требования. Стороны вправе с учётом сложности ситуации
и других обстоятельств согласовать более продолжительный срок для разрешения
конкретного спора, разногласия или требования.
8.4.4.
Несоблюдение досудебного претензионного порядка препятствует обращению сторон в
суд.
8.5.
Стороны исключают какую бы то ни было возможность рассмотрения любых споров,
прямо или косвенно касающихся заключения, исполнения, нарушения, изменения,
прекращения или недействительности Договора, в третейских судах (в том числе –
международных коммерческих арбитражах) на территории Российской Федерации, в
судах или каких-либо иных юрисдикционных органах иных государств, нежели
Российская Федерация.
8.6.
Оговорка, содержащаяся в подразделах 8.4–8.5, действует в течение срока действия
Договора, а также сохраняет силу после его прекращения. На действительность указанной
оговорки не влияет факт признания Договора незаключённым.
8.7.

К правам и обязанностям сторон по оговорке, содержащейся в подразделах 8.4–8.5, а
также к определению её юридической судьбы подлежит применению право Российской
Федерации.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
неограниченного срока.
9.2.
Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
9.2.1.
По соглашению сторон;
9.2.2.
По письменному требованию любой из Сторон, составленному в произвольной форме и
направленному не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
9.2.3.
В случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
предоставляющей Брокеру права осуществлять брокерскую деятельность.
9.2.4.
В случае закрытия Банком или Клиентом Банковского счета или Счета депо.
9.2.5.
В случае получения Брокером совершённого в письменной форме отзыва Клиентом
своего согласия на обработку его персональных данных;
9.2.6.
При несогласии Клиента с предлагаемыми Брокером поправками, изменениями или
дополнениями в Договор или Регламент в соответствии с подразделом 10.1.8;
9.2.7.
В случае заключения Клиентом и Брокером нового договора об оказании брокерских
услуг;
9.2.8.
В иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством.

9.3.
Брокер прекращает прием Поручений с момента наступления обстоятельств, указанных в
подразделе 9.2. Применительно к подразделу 9.2.2 Брокер прекращает приём Поручений с
момента получения стороной, которой был направлено соответствующее требование,
такого требования.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Все поправки, изменения или дополнения в Договор действительны при условии, что они
совершены в следующем порядке:
10.1.1.
Брокер вправе в любое время предлагать Клиенту поправки, изменения или дополнения в
Договор в целях приведения их в соответствие с изменёнными Брокером Регламентом и
Тарифами.
10.1.2.
Клиент вправе выразить своё согласие или несогласие с предложенными ему Брокером
поправками, изменениями или дополнениями в Договор в порядке, описанном ниже в
подразделах 10.1.5 и 10.1.6 соответственно.
10.1.3.
Брокер предлагает Клиенту поправки, изменения или дополнения в Договор, не связанные
с увеличением действующих или введением новых Тарифов, посредством публикации
новой редакции Регламента на сайте Брокера в сети Интернет. О факте публикации
Клиенту направляется электронное уведомление в день публикации.
10.1.4.
Предложение о внесении поправок, изменений или дополнений в Договор, которые
увеличивают действующие или устанавливают новые Тарифы, направляется Брокером
Клиенту одним из следующих способов по выбору Брокера: (i) в письменной форме
посредством почтового отправления, предусматривающего подтверждение Клиентом его
получения, (ii) посредством публикации новой редакции Тарифов на сайте Брокера в сети
Интернет, при этом о факте публикации Клиенту направляется электронное уведомление
в день публикации, или (iii) посредством направления подписанного электронной
подписью сообщения через систему Citibank Online.
10.1.5.
В случае если Клиент согласен с предлагаемыми Брокером поправками, изменениями или
дополнениями в Договор, Клиент в письменной форме информирует Брокера о своём
согласии в течение 30 календарных дней (i) с даты публикации предлагаемых изменений
на сайте Брокера для случаев, указанных выше в подразделе 10.1.3, или (ii) с даты
получения Клиентом предложения Брокера в отношении изменений, указанных выше в
подразделе
10.1.4.
Клиент может по собственному усмотрению, в течение указанного в настоящем

подразделе 30-дневного срока, информировать Брокера о своём согласии, уведомив
брокера по телефонному каналу, в этом случае дополнительного письменного
уведомления Брокера о согласии с предлагаемыми Брокером поправками, изменениями
или дополнениями в Договор, не требуется. В случае выбора Клиентом телефонного
канала как способа информирования Брокера о своём согласии, дата телефонного звонка
Брокеру будет считаться датой получения Брокером согласия Клиента с предлагаемыми
Брокером поправками, изменениями или дополнениями в Договор.
10.1.6.
В случае несогласия с предлагаемыми Брокером поправками, изменениями или
дополнениями в Договор, Клиент в письменной форме информирует об этом Брокера в
течение сроков, исчисленных в соответствии с подразделом 10.1.5.
10.1.7.
Если в исчисленные в соответствии с подразделом 10.1.5 сроки, отведенные для
получения Брокером уведомления Клиента о согласии или несогласии с предложенными
поправками, изменениями или дополнениями в Договор, Брокер не получит от Клиента ни
письменного уведомления, из которого явно следует согласие или несогласие Клиента, ни
телефонного подтверждения Клиента, как это предусмотрено в подразделе 10.1.5, Брокер
должен считать, что Клиент согласился с предложенными Брокером поправками,
изменениями или дополнениями в Договор.
10.1.8.
При несогласии Клиента с предлагаемыми Брокером поправками, изменениями или
дополнениями в Договор, Договор прекращает действие в первый календарный день
после истечения срока, исчисленного в соответствии с подразделом 10.1.5.
10.2.
Правила подраздела 10.1 не распространяются на изменение реквизитов сторон.
10.3.
При направлении (выдаче) любых документов (включая Поручения) стороны должны
использовать только адреса и информацию, указанные в разделе 11 (с учетом
периодически вносимых в них изменений).
10.4.
Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он предварительно ознакомился со всеми
условиями Договора, в том числе изложенными в Регламенте, уведомлениями и
декларациями о рисках и согласен с ними.
10.5.
Клиент может в любой момент получить действующую редакцию Регламента в
отделениях Брокера или на сайте Брокера в сети Интернет.
10.6.

Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть и имеют такую же
юридическую силу, что и Договор.
10.7.
Признание одного или нескольких содержащихся в Договоре положений
недействительными, незаконными или не подлежащими правовой защите в силу
Применимого законодательства не влияет на действительность, законность и правовую
защиту остальных условий.
10.8.
Клиент не вправе без предварительного письменного согласия Брокера передать
(уступить) кому бы то ни было свои права (требования) к Брокеру или перевести на кого
бы то ни было свои обязанности (долг) перед Брокером, составляющие содержание
обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.
10.9.
Факт уступки, сделанной стороной, либо неосуществления или задержки в осуществлении
права или полномочия этой стороны по Договору не означает отказ этой стороны от
данного права или полномочия. Также единовременное или частичное использование
права или полномочия не препятствует другому или последующему осуществлению
данного права или полномочия, равно как и не препятствует осуществлению любого
другого права или полномочия.
10.10.
Заголовки и термины, используемые в Договоре, приведены исключительно для удобства
и не влияют на его толкование.
10.11.
Любые поправки и изменения, вносимые Брокером в Регламент, не влекут собой
прекращения и/или изменения положений настоящего Договора и доводятся до Клиента
путем информационного сообщения и размещения изменений Регламента на
официальном сайте Брокера.
10.12.
Клиент вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор, если он не согласен и не
принимает изменений, внесенных в Регламент Брокером.
10.13.
Все переговоры и переписка, относящиеся к предмету Договора или его условиям и
имевшие место до подписания Договора, утрачивают силу с момента его подписания. В
случае, если между Сторонами ранее был заключен какой-либо брокерский договор, то
такой брокерский договор утрачивает свою силу с момента подписания настоящего
Договора.

11.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
11.1.
Брокер
Полное наименование:
Акционерное Общество Коммерческий Банк «Ситибанк»
адрес:
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, 1
телефон:
+7 (495) 725 1000
сайт в сети Интернет:
http://www.citibank.ru/
В лице
________________________
действующего на основании доверенности ______________ от ________________
подпись:

М.П.

11.2.
Клиент
Фамилия Имя
Отчество:
паспортные данные:
зарегистрированное
место
жительства:
адрес для почтовой
корреспонденции:
подпись:

________________________________
паспорт ______________________, выдан
________________________________

________________, ________________, ________________
________________, ________________, ________________

