
 

Приложение №12 

 
Соглашение об использовании  ПО ИТС «Quik-Broker» АО «ИК «Газинвест» 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг 
АО «ИК «Газинвест» (далее – «Регламент») и определяет условия и порядок предоставления Клиенту 
технического доступа посредством программного обеспечения информационно-торговой системы 
«Quik-Broker» (программное обеспечение для ЭВМ), а также Мобильного приложения. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является порядок предоставления в пользование Клиенту ПО ИТС 
Quik-Broker, для совершения операций, доступных Клиенту в соответствии Регламентом. 

1.3. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу с момента заключения Клиентом 
«Договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг», если в тексте Заявления, предусмотренном 
Регламентом, сделана пометка об использовании ПО ИТС Quik-Broker. 

1.4. Порядок действий Компании и Клиента определяется Регламентом, настоящим Соглашением и 
Руководством Пользователя ПО ИТС Quik-Broker, размещенном на сайте разработчика http://arqatech.com. 

 

 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1.Компания обязана: 

2.1.1. Способом, выбранным Клиентом, предоставить в пользование Клиенту ПО ИТС Quik-Broker и 
программу генерации ключей. 

2.1.2. При получении от Клиента уведомления о компрометации ключа незамедлительно снять 
невыполненные Поручения и позиции Клиента и ввести в ПО ИТС Quik-Broker информацию о прекращении 
действия скомпрометированного ключа. 

 

2.2.Компания имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль над правильностью эксплуатации ПО ИТС Quik-Broker в местах его установки. 

2.2.2. Проводить плановую смену ключей. 

 

2.3. Клиент обязан: 

2.3.1. Обеспечивать допуск к ПО ИТС Quik-Broker Клиента только уполномоченных им лиц. 

2.3.2. Не допускать удаления, искажения или модификации в переданном Клиенту программном обеспечении 
имени правообладателя ПО ИТС Quik-Broker. 

2.3.3. Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования, а так же не санкционированного 
правообладателем копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в ПО 
ИТС Quik-Broker. 

2.3.4. Клиент обязуется предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой 
информации, связанной с работой ПО ИТС Quik-Broker, которая становится ему доступной вследствие 
эксплуатации ПО ИТС Quik-Broker, за исключением случаев, когда Клиент уполномочен Компанией на 
раскрытие такой информации. 

2.3.5. Хранить носители ключевой информации в надежном месте, исключающем доступ к ним 
неуполномоченных лиц. 

2.3.6. Клиент обязан обеспечить состав оборудования и программного обеспечения для установки и 
функционирования ПО ИТС Quik-Broker, исходя из требований размещенных на сайте разработчика 
http://arqatech.com. 

 

2.4. Клиент имеет право: 



 

2.4.1. Клиент имеет право использовать ПО ИТС Quik-Broker в соответствии с нормативными документами 
Торговых систем, выполняющих функции Технических центров, а также инструктивно-методическими 
инструкциями по ПО ИТС Quik-Broker. 

2.4.2. Подавать Поручения предусмотренные Регламентом посредством использования ПО ИТС Quik-Broker. 

 

3.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО ИТС Quik-Broker. 

 

3.1. После присоединения Клиента к настоящему соглашению, Компания передает ему на ответственное 
хранение с правом использования программные компоненты ПО ИТС Quik-Broker, а также программу 
генерации ключей. 

3.2. Клиент может выбрать один из трех способов получения программного обеспечения: 

- получить программное обеспечение в офисе Компании, предоставив при этом электронный носитель 
информации; 

- по электронной почте. 

- на интернет сайте Компании 

3.3. Инсталляция ПО ИТС Quik-Broker производится Клиентом самостоятельно в соответствии с 
документацией, размещенной на сайте производителя. 

3.4. Клиент генерирует секретный и публичный ключи самостоятельно при помощи переданного Компанией 
программного обеспечения. 

3.5. Публичный ключ Клиента регистрируется Компанией. 

3.6. Весь обмен информацией между сервером Компании и Рабочим местом (или УРМ) Клиента шифруется. 

 

4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
 

4.1. Клиент с Рабочего места (или УРМ) в течение Торговой сессии формирует и отсылает посредством 
Системы Quik-Broker поручения на совершение операций с ценными бумагами. 

4.2. Основанием для заключения Компанией от своего имени, за счет и по поручению Клиента сделок в 
Торговой системе через Систему Quik-Broker являются полученные в течение Торговой сессии Поручения 
Клиента. 

4.3. Исходя из условий функционирования Торговой системы, полученные Клиентом в ходе Торговой сессии 
по Системе Quik-Broker текущие данные об исполнении Поручений, являются предварительными и не могут 
трактоваться как официальный отчет Компании по совершенным Клиентом операциям за текущую Торговую 
сессию и по остаткам на счетах Клиента. 

4.4. Порядок оформления Поручений Клиента и предоставления отчетов Компанией определены в Регламенте. 

 

5.  ДЕЙСТВИЕ СТОРОН В СЛУЧАЕ КОМПРОМЕНТАЦИИ КЛЮЧЕЙ 
 

5.1. В случае компрометации ключевого носителя, Клиент обязан незамедлительно, способом оговоренным в 
Регламенте, сообщить Компании о факте компрометации ключа. В течение одного рабочего дня Клиент обязан 
направить Компании официальное письменное уведомление о факте компрометации ключа. 

5.2.Компания, после получения от Клиента сообщения о компрометации ключа, снимает все неисполненные 
Поручения Клиента и позиции Клиента по денежным средствам и ценным бумагам до момента регистрации 
нового ключа. 

5.3. Порядок генерации и регистрации новых ключей аналогичен порядку, изложенному в пунктах 3.4, 3.5 
настоящего соглашения. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Клиент несет всю полноту ответственности за действия, совершенные с его Рабочего места (или УРМ), в 
том числе, в связи с эксплуатацией Клиентом ПО ИТС Quik-Broker. 

6.2. Клиент несет ответственность за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение 
конфиденциальной информации, связанной с работой ПО ИТС Quik-Broker, а также за раскрытие, и/или 



 

воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой ПО ИТС Quik-Broker, 
в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение 
Компанией. 

6.3.Компания не несет ответственности за неработоспособность ПО ИТС Quik-Broker и/или за действия, 
совершенные с УРМ Клиента с использованием ПО ИТС Quik-Broker, включая ошибки и нарушения при вводе 
заявок. 

6.4.Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи 
понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери 
деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью 
использования Клиентом ПО ИТС Quik-Broker. 

7.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. С целью полного юридического обоснования сделок, проводимых Компанией согласно Поручениям 
Клиента, переданным в соответствии с настоящим соглашением, Компания в течение всего периода приема 
Поручений на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг ведет специальный реестр обращений 
Клиента в Систему Quik-Broker. При этом Стороны признают юридическую значимость данного реестра в 
рамках настоящего соглашения и, в случае возникновения каких-либо взаимных разногласий и претензий, 
имеют право использовать указанный реестр для обоснования своей позиции. 

7.2. По данному соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование, а также 
каких-либо, кроме указанных в настоящем соглашении, прав на передачу программных компонентов 
информационно-торговой системы Quik-Broker. Соответственно, Клиент не получает права собственности или 
авторские права на программные компоненты информационно-торговой системы Quik-Broker. 


