
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К Договору на брокерское обслуживание 

№ _______________  от »г. 

 

г. Москва         «____» _______  2013 г. 

 

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее Брокер) в лице Председателя Правления Твардовского Владимира 

Витальевича, действующего на основании Устава,  

  

и ________________________, (далее – Клиент), совместно именуемые – Стороны, договорились о 

нижеследующем: 

 

1. По желанию Клиента и при согласии Брокера, Брокер принимает иностранную валюту (Доллары 

США) в качестве средств гарантийного обеспечения (ГО) работы на Срочном рынке FORTS (ОАО 

«Московская биржа»).  

2. Оценочная стоимость единицы Иностранной валюты обеспечения вычисляется согласно «Методике 

выбора и оценки иностранной валюты», опубликованной на сайте Биржи (ОАО «Московская 

Биржа»).  

3. Клиент обязан: 

3.1. Не допускать возникновения задолженности по ГО. 

3.2. В случае получения сообщения о наличии задолженности по ГО по состоянию на 11.30 МСК, 

необходимо до 17:00, закрыть часть позиций на срочном рынке, и в случае нехватки рублей для 

расчетов по заключенным сделкам, продать Доллары США с расчетами TOM на Валютном рынке 

(ОАО «Московская биржа»). 

4. Брокер имеет право закрыть все или часть позиций для погашения задолженности по ГО, а в случае 

нехватки рублей для расчетов по заключенным сделкам Клиента, продать Доллары США, принятые 

в качестве средств гарантийного обеспечения, на Валютном рынке по курсу, сложившемуся на 

момент заключения сделки. 

5.  Клиент имеет право прекратить действие настоящего дополнительного соглашения (Соглашения), 

уведомив об этом Брокера не позднее, чем за 3 рабочих дня, когда он намеревается прекратить 

действие данного Соглашения 

6. Брокер имеет право прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив Клиента об этом не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до дня с которого он намеревается прекратить действие данного 

Соглашения.   

7. Во всем остальном, что прямо не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 

Договором на Брокерское обслуживание и всеми Приложениями к нему.  

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и 

является неотъемлемой частью Договора на Брокерское обслуживание № ___________ от  

____________ г.  

9. Соглашение вступает в силу с _________ г.  

 

Электронно-цифровая подпись: ФИО  

Электронно-цифровая подпись: ОАО «Инвестиционная Компания «Ай Ти Инвест» 

 


