Договор № ______________ от ________ _________________________ 20___ года
о присоединении к Регламенту ООО «УНИВЕР Капитал»
«О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»
(Договор присоединения) (для юридических лиц)
___________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
________________________________________,
действующего
(-ей)
на
основании
_________________________________с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР
Капитал», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице ________________________________________, действующего на
основании _________________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.
1.
Предмет договора.
1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иные
действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором и «Регламентом ООО «УНИВЕР
Капитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (Далее – Регламент),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 428 ГК РФ на основе
безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Договора.

1.3. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в
1.4.
1.5.

1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
5.
6.

Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.
Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на
рынке ценных бумаг (Приложения №№ 5, 6 к Регламенту).
Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с
совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и
потери части или всей суммы инвестиционных средств.
Порядок расчетов Сторон.
Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное и иное вознаграждение в размере и на условиях,
установленных Регламентом и соответствующим тарифным планом.
Клиент в соответствии с Регламентом и соответствующим тарифным планом обязуется возместить Брокеру все
расходы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать денежные средства Клиента.
Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.
Прочие положения.
Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия между Сторонами по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и
совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, решаются в порядке,
установленном Регламентом. При недостижении договоренности - в судебном порядке, по месту нахождения
Брокера.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном
Регламентом.
Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон

6.1. Клиент:
Сведения о государственной
регистрации:
Место нахождения и почтовый
адрес:

______ «____________________________» ИНН
ОГРН:
дата регистрации:
наименование регистрирующего органа:
Место нахождения:
Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:
Контакты

______________________
/______________________/
м.п.
6.2. Брокер:
Сведения о государственной
регистрации:
Место нахождения и почтовый

(подпись)

ООО «УНИВЕР Капитал» ИНН
ОГРН:
дата регистрации:
наименование регистрирующего органа:
Место нахождения Брокера:

, КПП

, КПП

адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:
Контакты

______________________
/______________________/
м.п.

(подпись)

Договор № ______________ от ________ _________________________ 20 ___ года
о присоединении к Регламенту ООО «УНИВЕР Капитал»
«О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»
(Договор присоединения) (для субброкеров)
___________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
________________________________________,
действующего
(-ей)
на
основании
_________________________________, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР
Капитал», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице ________________________________________, действующего на
основании _________________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иные
действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором и «Регламентом ООО «УНИВЕР Капитал»
«О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (Далее – Регламент),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 428 ГК РФ на основе
безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Договора.
1.3. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в
Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.
1.4. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке
ценных бумаг (Приложения №№ 5, 6 к Регламенту).
1.5. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с
совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
1.6. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и
потери части или всей суммы инвестиционных средств.
2. Порядок расчетов Сторон.
2.1. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное и иное вознаграждение в размере и на условиях,
установленных Регламентом и соответствующим тарифным планом.
2.2. Клиент в соответствии с Регламентом и соответствующим тарифным планом обязуется возместить Брокеру все
расходы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
2.3. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать денежные средства Клиента.
3. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.
4. Прочие положения.
4.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и
совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, решаются в порядке,
установленном Регламентом. При недостижении договоренности - в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Брокера.
4.3.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном
Регламентом.
5. Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.
Реквизиты Сторон
6.1. Клиент:
Документ:
Место нахождения и почтовый
адрес:

______ «____________________________» ИНН
, КПП
ОГРН
, дата внесения записи:
, Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица (серия __ №____________)
Место нахождения:
Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:
Контакты

м.п.
/______________________/
(подпись)
6.2. Брокер:
Сведения о государственной
регистрации:
Место нахождения и почтовый
адрес:

ООО «УНИВЕР Капитал» ИНН
ОГРН:
дата регистрации:
наименование регистрирующего органа:
Место нахождения Брокера:
Почтовый адрес:

, КПП

Банковские реквизиты:
Контакты

/

/

______________________
(подпись)
м.п.

Договор № ______________ от ________ _________________ 20 ___ года
о присоединении к Регламенту ООО «УНИВЕР Капитал»
«О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»
(Договор присоединения) (для физических лиц)
___________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Клиент», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал», именуемое в
дальнейшем «Брокер», в лице ________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иные
действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором и «Регламентом ООО «УНИВЕР Капитал»
«О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (Далее – Регламент),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 428 ГК РФ на основе
безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Договора.
1.3. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в
Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.
1.4. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке
ценных бумаг (Приложения №№ 5, 6 к Регламенту).
1.5. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с
совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
1.6. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и
потери части или всей суммы инвестиционных средств.
2. Порядок расчетов Сторон.
2.1. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное и иное вознаграждение в размере и на условиях,
установленных Регламентом и соответствующим тарифным планом.
2.2. Клиент в соответствии с Регламентом и соответствующим тарифным планом обязуется возместить Брокеру все
расходы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
2.3. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать денежные средства Клиента.
3. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.
4. Прочие положения.
4.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и
совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, решаются в порядке,
установленном Регламентом. При недостижении договоренности - в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Брокера.
4.3.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном
Регламентом.
5. Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.
Реквизиты Сторон
6.1. Клиент:
Документ,
удостоверяющий
личность:
Место жительства
(регистрации):
Почтовый адрес:
Контакты

/______________________/
(подпись)
6.2. Брокер:
Сведения о государственной
регистрации:
Место нахождения и почтовый

ООО «УНИВЕР Капитал» ИНН
ОГРН:
дата регистрации:
наименование регистрирующего органа:
Место нахождения Брокера:

, КПП

адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:
Контакты

______________________
/______________________/
м.п.

(подпись)

