115035, г. Москва, Садовническая наб., 23

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

тел.: +7(495) 134-12-12

ЭНЕРГОГАРАНТ

ИНН 7705513188

ОГРН 1047705048566

Регламент обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Приложение № 1-ю

ДОГОВОР №___________
о брокерском обслуживании
(договор присоединения к Регламенту)
для юридических лиц
г. Москва

« _____» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем
«Клиент» в лице ____________________________ _____________________________, действующего на основании
_______________________________________, с одной стороны и Акционерное общество «Инвестиционная компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ»,
именуемое
в
дальнейшем
«Компания»,
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. Компания обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иные
действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором и «Регламентом оказания АО «ИК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках» (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.
2.
Порядок расчетов Сторон.
2.1. Клиент обязуется оплачивать Компании комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных
Регламентом.
2.2. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Компании все расходы, связанные с обслуживанием
Клиента на финансовых рынках.
2.3. Компания в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать 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 Компанией услуг на финансовых рынках и
совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, решаются в порядке,
установленном Регламентом. При недостижении договоренности - в суде по месту нахождения Компании.
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:

_________________________________________________ ИНН
__________________

Документ:
Место нахождения и почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
6.2. Компания:
Документ:
Место нахождения и почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
7.

АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
ИНН 7705513188
ОГРН 1047705048566, дата внесения записи: 06 августа 2004 г., Межрайонная
инспекция МНС России № 5 по г. Москве
РОССИЯ, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23
Р/с 40701810938000001153 в ПАО Сбербанк г. Москва,
к/с 30101810400000000225 , БИК 044525225

Подписи Сторон:

Клиент:
(подпись)
м.п.

Компания:
/____________________/
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)
м.п.

/______________________/
(должность, Ф.И.О.)

