Приложение № 5
к Соглашению об использовании корпоративной
системы электронного документооборота
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
договор о присоединении № _____ от «___» __________ 20__ года

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ № _____
г. Москва

«___» ________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»,
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Козакова Михаила Львовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________1, именуемый(-ая,-ое)
в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________________________, действующего(-ей) на
основании ___________________________________, совместно именуемые «Участники», заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Оператор обязуется совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с
использованием корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», на условиях и в порядке, установленных
Договором и Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее – Соглашение).
1. Порядок взаимоотношений Участников, их права и обязанности устанавливаются Соглашением.
2. Настоящим Договором Клиент, в порядке, предусмотренном нормами статьи 428 Гражданского кодекса
РФ, ознакомлен и присоединяется к Соглашению и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
3. Вознаграждение Оператора за услуги, оказываемые согласно Договору и Соглашению, связанные с
предоставлением сервиса электронного документооборота, включено в вознаграждение за услуги, оказываемые в
рамках договоров об оказании услуг на рынке ценных бумаг (брокерского, депозитарного обслуживания и
доверительного управления либо иного договора, предусмотренного Соглашением), и оплачиваются Клиентом
согласно условиям соответствующего договора, заключенного между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Клиентом.
4. Клиент обязуется возместить Оператору расходы сторонних организаций, связанные с обслуживанием
Клиента в рамках настоящего Договора и Соглашения, согласно направленного Оператором счета на сумму
понесенных расходов.
5. Отчеты, уведомления, сообщения и иные документы, установленные Соглашением, Клиент получает в
офисе Оператора. Документы могут быть также высланы заказной почтой, по электронной почте, факсу, иным
предусмотренным регламентами и положениями Оператора способами, а также договорами и соглашениями между
Участниками.
6. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в соответствии
с пунктом 3.12 Соглашения.
------------------------------ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПУБЛИЧНОЙ ЧАСТИ КЛЮЧА КЛИЕНТА ------------------------------

7. Настоящим Клиент поручает Оператору зарегистрировать публичную часть ключа установленного у
__________________________________________________________________________________________________.
(ФИО пользователя)

------------------------------------------------- ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТА -------------------------------------------------

8. Настоящим Клиент просит создать и выдать ему Сертификат ключа подписи.
9. Клиент подтверждает, что с Соглашением об использовании корпоративной системы электронного
документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал», находящемся в открытом доступе на сайте www.grandiscapital.ru
ознакомлен, согласен и обязуется выполнять все его условия.
10. Клиент настоящим признает, что получение документа, подписанного электронной цифровой подписью
Участника Сервиса юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного
собственноручными подписями уполномоченных лиц участника и оттиском печати Участника. Обязательства,
предусмотренные настоящим пунктом, действительны при условии, что секретный ключ, электронная цифровая
подпись и Сертификат созданы в соответствии с Соглашением об использовании корпоративной системы
электронного документооборота ООО «ИК «Грандис Капитал».
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Для клиентов - физических лиц указывается фамилия, имя, отчество полностью. Для юридических лиц – полное наименование.

11. Термины, приведенные и используемые в настоящем Договоре, если прямо не указано иное,
применяются в значении, указанном в Соглашении.
12. Настоящий Договор составлен на одном листе с двух сторон, на русском языке в двух индентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из сторон.
Оборотная сторона
13. РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ:
Наименование:

ОПЕРАТОР:
ООО «ИК «Грандис Капитал»

КЛИЕНТ:

ОГРН

1077758757010

Адрес места
нахождения:

115280, г.Москва, ул.Ленинская Адрес места
слобода д.19, помещение 21Г
нахождения
(регистрации):

Наименование /ФИО:
ОГРН / паспортные
данные

115280, г.Москва, ул.Ленинская Фактический
Фактический
(почтовый) адрес: слобода д.19, помещение 21Г
(почтовый) адрес:
Банковские
реквизиты:

ИНН
КПП
Телефон:
Факс:
e-mail:
ФИО и
наименование
должности
руководителя:

р/с 40701810000010000021 в
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
г.Москва
БИК 044525836
к/с 30101810445250000836
Адрес банка: 119991, Москва,
ул. Вавилова, д. 24
7723623472
772501001
+7(495) 272-44-07
+7(495) 272-44-07
info@grandiscapital.ru
Генеральный директор:
Козаков Михаил Львович

Банковские
реквизиты:

ИНН
КПП
Телефон:
Факс:
e-mail:
ФИО и наименование
должности
руководителя:

КЛИЕНТ:
Достоверность указанных выше данных подтверждаю, с
условиями Договора и Соглашения ознакомлен и согласен:
_________________ / _________________
подпись

М.П.(если применимо)

ФИО

«___» ____________ 20__ г.

ОПЕРАТОР:
Генеральный директор
ООО «ИК «Грандис Капитал»
____________________ / М.Л. Козаков
подпись

ФИО)

М.П.
заполняется сотрудниками ООО «ИК «Грандис Капитал»

Договор (заявление) принял:

_______________________/______________________
подпись

ФИО, должность

Данные, указанные в Договоре (заявлении), проверил: _______________________/______________________
подпись

ФИО, должность
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