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Брокер________________                                                                           _                                                                        Клиент__________________ 

 

ДОГОВОР №  

об оказании брокерских услуг (агентский договор) 

 

г. Москва                                                                                                                                _________________________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», именуемое в 

дальнейшем «Брокер», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг N 077-11116-100000, выданной ФСФР России «01» 

апреля 2008 г., в лице Генерального директора Козакова Михаила Львовича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ___________, в лице _________________, действующего на основании _____________,  именуемое 

в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

— Договор) о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

1.1. Брокер обязуется по поручению Клиента совершать гражданско-правовые сделки и операции с ценными бумагами 

(в том числе иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами) и заключать 

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, от своего имени за счет Клиента, либо от имени 

и за счет Клиента, а Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера. Брокер также обязуется совершать сделки по 

покупке и продаже иностранной валюты по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента. 

1.2. Указанная в пункте 1.1. деятельность (далее – «брокерское обслуживание») осуществляется в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Договором и «Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и 

срочном рынке» ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее – Регламент), который, вместе с приложениями к Регламенту, 

является неотъемлемой частью настоящего Договора и действует в части, не противоречащей настоящему Договору. 

1.3. Клиент заявляет о том, что целью получения им оказываемых Брокером услуг, является извлечение Клиентом 

дохода, услуги не направлены на удовлетворение личных, бытовых и семейных нужд Клиента, а потому к 

отношениям Сторон, возникающим в соответствии с настоящим Договором, не применяется законодательство о 

защите прав потребителей. 

1.4. Клиент до заключения настоящего Договора был уведомлен, что Брокер совмещает брокерскую деятельность с 

дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами. Клиент 

уведомлен о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе, вследствие осуществления 

Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов 

деятельности. 

1.5. Клиент уведомлен о своем праве получать от Брокера информацию, указанную в ст. 6 федерального закона 

Российской Федерации от 05.03.99 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным федеральным законом. 

 

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

2.1. Условия брокерского обслуживания определяются Регламентом в части, не противоречащей настоящему 

Договору. 

2.2. Брокер вправе исполнять поручения Клиента посредством совершения сделок с ценными бумагами и заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим 

представителем разных сторон в сделке.  

2.3. Брокер вправе совершать сделки от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента без отдельного 

поручения Клиента (настоящий Договор является поручением на сделки, заключенные Брокером в соответствии с 

настоящим пунктом, при этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, а 

также место и порядок расчетов по сделке) в случаях, предусмотренных Регламентом. 

2.4. Брокер вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. 

2.5. Брокер (либо его представитель) вправе являться стороной по сделке, совершаемой в результате исполнения 

поручения Клиента. 

2.6. Брокер вправе на безвозмездной основе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, 

предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и полученные в результате продажи ценных бумаг Клиента, до 

момента возврата в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом Брокер гарантирует Клиенту 

исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств, а также возврат указанных денежных средств по 

требованию Клиента.  

2.7. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на Счете 

Клиента, (i) во исполнение сделок, совершенных Брокером за счет Клиента, (ii) в счет оплаты вознаграждения 

Брокера, (iii)  в счет оплаты произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, (iv) в 

счет оплаты расходов, связанных с оказанием Клиенту депозитарных услуг, (v) в иных случаях, предусмотренных 

Регламентом. Настоящий Договор также является поручением на зачисление на специальный брокерский счет 

дивидендов и иных выплат по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от 

третьих лиц во исполнение договоров, заключенных от имени Клиента Брокером и третьими лицами. 
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Брокер________________                                                                           _                                                                        Клиент__________________ 

 

 

 

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим 

исполнением убытки в виде документально подтвержденного реального ущерба. При этом, кроме случаев, когда 

ограничение ответственности Брокера за причиненный Клиенту ущерб ограничено действующим законодательством, 

размер ответственности Брокера не может превышать сумм полученного Брокером по настоящему Договору 

вознаграждения за 6 календарных месяцев, предшествующих дате причинения ущерба.  

 

СТАТЬЯ 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного 

срока.  Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора (расторгнуть 

Договор) в одностороннем порядке без объяснения причин отказа. Также Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон. 

4.2. Условия и процедура отказа каждой из Сторон от Договора определяются в соответствии с редакцией Регламента 

действующей на дату уведомления об отказе, определяемой в соответствии с Регламентом.   

4.3. Текст «Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке» ООО «ИК «Грандис 

Капитал» размещается на сайте Брокера  http://grandiscapital.ru/ .  

4.4. Клиент подтверждает, что Клиент ознакомился с размещенной на сайте Брокера редакцией Регламента, 

действующей на дату подписания настоящего Договора, понимает и акцептует ее условия. 

4.5. Клиент ознакомился и акцептует, в том числе, установленный Регламентом порядок изменения Регламента. 

Клиент уведомлен о том, что в соответствии с данным порядком Клиент обязан отслеживать изменения Регламента на 

сайте Брокера. Нерасторжение Клиентом настоящего Договора (отсутствие отказа Клиента от настоящего Договора) в 

период между публикацией новой редакции Регламента и датой вступления новой редакции Регламента в силу 

рассматривается в качестве акцепта Клиентом условий новой редакции Регламента. 

4.6. Настоящий Договор составлен на русском языке. Английский текст Договора является вспомогательным и не 

создает юридических последствий. Стороны пришли к соглашению о том, что, кроме случаев, когда прямо 

согласовано иное, в любом направляемом в соответствии с настоящим Договором документе, составленном на 

нескольких языках, текст на русском языке имеет преимущественную юридическую силу.  

     

СТАТЬЯ 5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Брокер  Клиент: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «Грандис Капитал» 

ОГРН 1077758757010 ОКПО 82407984  

ИНН / КПП 7723623472 / 770501001 

  

Данные государственной регистрации (данные паспорта)  

ИНН 

Юридический адрес: 115054 г.Москва, ул.Валовая 

д.35 

 Юридический адрес (Адрес регистрации): 

Почтовый адрес: 115054 г.Москва, ул.Валовая 

д.35 

 Почтовый адрес:    

р/с 40701810000010000021 в Филиале 

«Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

БИК 044525360, к/с № 30101810445250000360 в 

ГУ Банка России по Центральному федеральному 

округу 

Тел./факс: +7 (495) 272-44-07  

E-mail: broker@grandiscapital.ru  

 

 р/с:  

в 

БИК, к/с 

Телефон:  

E-Mail: 

_____________/Козаков М.Л./  _____________/                                   / 

                       

С регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ознакомлен. 

    

Клиент ________________/                                           
 

http://grandiscapital.ru/
mailto:broker@grandiscapital.ru

