Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «РИК-Финанс» (в ред. от 27.11.2017), Приложение № 1а

ДОГОВОР № ________________
на брокерское обслуживание
г.Москва

«___» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального
директора Захарова Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ,____________________
___________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
Клиент, действующего(-ей) на основании ______________________________________ , совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с
совершением сделок с ценными бумагами и Срочных сделок, от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет
Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и
срочном рынке ООО «РИК-Финанс» (Далее – Регламент).
2. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности устанавливаются Регламентом.
3. Настоящим Договором Клиент, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ, ознакомлен и присоединяется к
Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
4. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных
Регламентом.
5. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с обслуживанием Клиента.
6. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.
7. Отчеты, уведомления, сообщения и иные документы, установленные Регламентом, Клиент получает в офисе
Брокера. Документы могут быть также высланы заказной почтой, по электронной почте, факсу.
8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в случае отказа Клиента от
присоединения к Регламенту, либо в случае отказа Брокера от исполнения Регламента в отношении Клиента в соответствии
с разделом 17 Регламента.
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