
 

АО «ИК «Газинвест» 
443082, г. Самара, проспект Карла Маркса д.35 
телефон/факс: (846) 241-50-55, 241-52-75 

ДОГОВОР № ____________ от __________ 
На комплексное обслуживание на рынке 
ценных бумаг 

 

  Для служебных отметок  За разъяснениями и дополнительной информацией по 

 Уникальный код 
клиента 

      поводу настоящего Договора обращайтесь по адресу, 
указанному в левом верхнем углу первой страницы. 

    

 
Клиент: _______________________________________________________________________________________ , 

в лице: ________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________________________ с 
одной стороны и Акционерное общество «Инвестиционная компания «Газинвест», имеющее лицензию 
профессионального участника рынка ценных бумаг № __________________ от «__» __________ ____г., 
выданную ФКЦБ РФ, в дальнейшем именуемое «Компания», в лице _________________________________, 
действующего на основании _____________________, с другой стороны, (в дальнейшем Стороны), заключили 
настоящий 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 настоящим Договором и Регламентом оказания 
услуг на рынке ценных бумаг (далее именуется «Регламент»), определяющими порядок и условия обслуживания 
Клиентов на рынке ценных бумаг. 

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. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с порядком взаимодействия Клиента и Компании, 
установленным в Регламенте, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1.  Клиент вправе: 

2.1.1. направлять Компании поручения на совершение сделок с ценными бумагами (далее – «Поручение») 
по форме и в порядке, определенным в Регламенте; 

2.1.2.  получать от Компании отчеты об исполнении Поручений (далее именуется «Отчет»), а также иную 
отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и 
иных правовых актов Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Регламентом; 

2.2. Клиент обязан: 

2.2.1. при заключении настоящего Договора предоставить Компании необходимый пакет документов, 
предусмотренный Регламентом; 

2.2.2. по требованию Компании предоставлять иные документы, необходимые для обслуживания Клиента, 
если таковые потребуются в связи с изменением законодательства Российской Федерации; 

2.2.3. своевременно информировать Компанию об изменении своих реквизитов, о внесении изменений в 
учредительные документы, об изменении сведений об уполномоченных лицах Клиента в течение 3 (трех) дней и 
производить замену документов с учетом внесенных изменений. 

2.2.4. подписывать и предоставлять Компании Отчеты, либо аргументированные возражения по Отчетам в 
письменном виде и в сроки, предусмотренные Договором и Регламентом; 

2.2.5. оплачивать стоимость приобретаемых ценных бумаг, вознаграждение Компании, а также возмещать 
понесенные Компанией в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в сроки и в порядке, установленные 
Регламентом. 



2.3.  Компания обязана: 

2.3.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в 
Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом; 

2.3.2. обеспечить обособленный учет находящихся у Компании денежных средств Клиента, 
предназначенных для операций с ценными бумагами или полученных в результате продажи ценных бумаг, в 
соответствии с порядком, предусмотренном федеральными законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации; 

2.3.3. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения 
сделок с ценными бумагами и денежными средствами Клиента; 

2.3.4. своевременно предоставлять Клиенту отчеты и иную отчетную документацию, подлежащую 
предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской 
Федерации, в порядке, установленным Регламентом; 

2.3.5. своевременно возвращать денежные средства Клиента в порядке и в сроки, предусмотренные 
Регламентом. 

2.4.     Компания вправе: 

2.4.1. не принимать к исполнению поручения, оформленные или представленные с нарушением 
требований и порядка, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом. 

2.4.2. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент; 

2.4.3. без предварительного уведомления Клиента удерживать причитающееся вознаграждение и 
возмещать все расходы, связанные с исполнением поручений Клиента из денежных средств Клиента, 
поступивших Компании, путем списания соответствующих сумм с брокерского счета; 

2.4.4. без предварительного уведомления Клиента удерживать суммы налогов и сборов по операциям с 
ценными бумагами, в соответствии с действующим законодательством РФ из денежных средств Клиента, 
поступивших Компании, путем списания соответствующих сумм с брокерского счета; 

2.4.5. в случае недостатка денежных средств на брокерском счете Клиента для покрытия расходов и 
вознаграждения Компании, Компания имеет право без согласия Клиента реализовать часть принадлежащих ему 
ценных бумаг; 

2.4.6. Компания имеет право по собственному усмотрению использовать денежные средства Клиента до 
момента их возврата Клиенту, и гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных 
средств или их возврат по требованию Клиента. 

2.5.  Иные права и обязанности сторон по настоящему договору определены в Регламенте. 

 
3.  ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

 
3.1. За услуги, оказываемые Компанией, Клиент выплачивает вознаграждение в сроки, в порядке и 

согласно тарифам, установленным в Регламенте. При этом вознаграждение не включает в себя сумму НДС. 

3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Компании понесенные расходы в связи с исполнением 
поручений Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. 

 
4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

4.2.  Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения 
ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. 

4.3. Компания несет ответственность за убытки Клиента, возникшие вследствие подделки, подлога или 
грубого неисполнения Компанией обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Во всех иных случаях 
убытки Клиента, возникшие в результате подделки в документах, разглашения кодов, счетов используемых для 
идентификации сообщений Сторон, возмещаются за счет Клиента.  

4.4. Клиент несет ответственность за убытки, возникшие в результате непредставления (несвоевременного 
представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено настоящим 
Договором и Регламентом, а также за ущерб причиненный Компании в результате любого искажения 
информации, содержащейся в представленных Клиентом документах. 

4.5. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или 



бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения Клиента или его уполномоченных лиц, а 
также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до 
Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компании с 
нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом. 

4.6. Компания не несет ответственности за неисполнение поручений, если сложившаяся на момент 
исполнения поручения конъюнктура рынка не позволяет его выполнить. 

4.7. Компания не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение 
стало следствием сбоя в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, 
непосредственно используемых для приема и исполнения поручений, или обеспечения иных процедур торговли 
ценными бумагами, а также неправомерных и несвоевременных действий третьих лиц, в том числе организаций, 
обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах. 

4.8. Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в 
случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации, 
обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие 
счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента 
обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим договором и 
Регламентом.  

4.9. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на 
основе аналитических материалов, предоставленных Компанией, либо полученных Клиентом из прочих 
источников. 

4.10. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их 
взаимоотношениями в рамках настоящего Договора, согласно действующему законодательству РФ. 

4.11. Клиент несет ответственность за своевременность, правильность и достоверность информации, 
предоставляемой Компании. 

4.12. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, явившееся следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, как то: военных 
действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий, забастовок, решений органов государственной и местной 
власти, иных обстоятельств непреодолимой силы, а также следствием нарушения обязательств третьей стороной. 

4.13. Стороны обязаны в течение десяти рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, делающих 
невозможным исполнение ими обязательств по настоящему Договору, извещать друг друга о сложившейся 
ситуации. 

4.14. Освобождение одной из сторон, в соответствии с настоящим Договором, от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по настоящему Договору не влечет 
освобождения данной стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств по настоящему Договору. 

4.15. Все споры, возникающие в рамках настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. В случае не достижения в процессе переговоров соглашения между сторонами, споры разрешаются 
в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров, установленного Регламентом. 

 
5.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. В случае внесения исполнительными и законодательными органами государственной и местной 

власти, ЦБ России, а также другими уполномоченными участниками РЦБ изменений и дополнений в 
нормативные документы, регламентирующие операции с Ценными бумагами, Компания по необходимости 
вносит соответствующие изменения и дополнения в настоящий Договор. 

5.2. Компания информирует Клиента обо всех изменениях и дополнениях в течение трех календарных 
дней путем публикации сообщения с полным текстом изменений на WEB-сервере Компании (www.gasinv.ru). В 
этом случае внесенные в настоящий Договор изменения и дополнения вступают в силу с момента вступления в 
силу изменений в указанных актах и оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору. 

5.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий договор по инициативе Компании, Компания 
предварительно раскрывает информацию на WEB-сервере Компании (www.gasinv.ru) не позднее чем за 10 дней 
до вступления в силу изменений или дополнений. В случае отсутствия в вышеуказанный срок отказа Клиента от 
предложенных изменений и дополнений, последний обязан оформить с Компанией дополнительное соглашение 
к настоящему Договору. 

5.4. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, несогласия с изменениями или 
дополнениями, вносимыми в Договор и Регламент. 

5.5.  Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с 
предварительным письменным уведомлением об этом другой стороны не менее чем за 20 календарных дней при 



условии завершения всех взаиморасчетов между сторонами. В этом случае настоящий договор считается 
расторгнутым по истечении вышеуказанных 20 дней. 

5.6. Компанией не принимается Поручение, направленное после получение от Клиента уведомления о 
расторжении настоящего Договора. 

5.7.  При расторжении настоящего Договора, Компания в течение 7 (семи) календарных дней с даты 
получения уведомления о расторжении от Клиента, предоставляет Клиенту Отчет. 

5.8. При направлении Клиенту уведомления о расторжении договора Компания одновременно 
предоставляет Клиенту Отчет. 

5.9. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Отчета Клиент подписывает его и предоставляет 
Компании, либо в случае наличия возражений по Отчету в этот же срок предоставляет Компании возражения в 
письменном виде. В случае непредставления подписанного Отчета или аргументированных возражений по этому 
отчету в срок, указанный в настоящем пункте, а также в случае неполучения Клиентом в офисе Компании 
Отчета, подготовленного Компанией, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подготовки, Отчет считается 
принятым Клиентом. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

6.1. Обмен между сторонами информацией и документами по настоящему Договору осуществляется в 
порядке, предусмотренном Регламентом. 

6.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Подписано Сторонами "___" _______________ 20___г. 
 
 

АО «ИК «Газинвест»  Клиент:  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
__________________________  

  
 
 
_______________________  

 


