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Договор на брокерское обслуживание
на фондовом, срочном и других финансовых рынках

г. Москва Редакция от 07.02.2011
Настоящий Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках

(далее по тексту – Договор) имеет открытый характер и определяет порядок и условия предоставления
брокерских услуг на фондовом и срочном рынке Открытым Акционерным Обществом
 “Инвестиционная  компания   "Ай Ти Инвест" (далее – Брокер) любым юридическим и физическим лицам,
выразившим желание воспользоваться брокерскими услугами путем присоединения к настоящему Договору.

Юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору, именуется Клиент,
совместно Клиент и Брокер именуются Стороны.

1. Предмет Договора
1.1. Брокер, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление брокерской деятельности №177-07514-100000 от 17.03.2004, а также лицензии биржевого
посредника на право осуществления фьючерсных и опционных  сделок в биржевой торговле на территории
Российской Федерации №1131 от 07.02.2008, совершает гражданско-правовые сделки на различных
финансовых рынках , в том числе совершает сделки с ценными бумагами, заключает договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами от имени и за счет Клиента (в том числе эмитента эмиссионных
ценных бумаг при их размещении)  или от своего имени и за счет Клиента (далее Сделки),  а также иные
необходимые для исполнения поручений  Клиента действия. Данные Сделки совершаются на торговых
площадках, указанных в Техническом протоколе.

1.2. Брокер выполняет поручения Клиента за вознаграждение, размер которого определяется в
соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом, указанном в Техническом протоколе
(Приложение №2 к Регламенту).

1.3. В рамках настоящего Договора Брокер вправе предоставлять Клиенту дополнительные услуги (в т.ч.
информационное и консультационное обслуживание, и т.д.).

1.4. Тарифы Брокера (далее – Тарифы) на брокерское обслуживание и дополнительные услуги являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2 к Договору) и опубликованы на сайте Брокера
www.itinvest.ru.

2. Общие положения
2.1. Подписанием заявления о присоединении к настоящему Договору Клиент подтверждает факт

заключения настоящего Договора и согласие со всеми положениями настоящего Договора и Регламента.
2.2. Для осуществления торговли на фондовом рынке Клиент поручает Брокеру открыть клиентский счет

депо в любом депозитарии, по усмотрению Брокера, и назначает Брокера попечителем (оператором) счета
депо с предоставлением Брокеру права подачи поручений на совершение административных, инвентарных,
информационных и комплексных депозитарных операций, на получение и зачисление доходов по ценным
бумагам, получение выписок, отчетов и иных документов, связанных с обслуживанием счета депо Клиента.

2.3. Регламент брокерского обслуживания на фондовом, срочном и других финансовых рынках Открытого
Акционерного Общества  "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (далее – Регламент), которым
регулируется порядок и условия предоставления брокерских услуг на фондовом, срочном и других
финансовых рынках, является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) и опубликован
на сайте Брокера www.itinvest.ru.

2.4. Брокер совершает сделки на основании поручений Клиента, действуя  исключительно в интересах
Клиента и в соответствии с настоящим Договором, Регламентом, документами торговых площадок,
регламентирующими обращение ценных бумаг на данных торговых площадках, правилами совершения
сделок и осуществления расчетов по ним, а также действующим законодательством РФ.

2.5. Соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3). Стороны соглашаются использовать ЭЦП
для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, а также признают, что
ЭЦП в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
Стороны признают, что все подписанные ЭЦП электронные документы, непосредственно связанные с
осуществлением операций по настоящему Договору, имеют ту же юридическую силу, что и оригиналы.

http://www.itinvest.ru/
http://www.itinvest.ru/
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2.6. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем
двухсторонних переговоров. В случае не достижения обоюдного согласия спор разрешается в судебном
порядке в Арбитражном суде г.  Москвы (если Клиент -  юридическое лицо) или в суде общей юрисдикции по
месту нахождения Брокера (если Клиент - физическое лицо).

3. Права и обязанности Сторон
Порядок реализации прав и исполнения обязанностей Сторон, перечисленных в данном разделе

Договора, определяется Регламентом.

3.1. Клиент имеет право:
3.1.1. Совершать операции в соответствии с Регламентом.
3.1.2. Осуществить переход на другой тарифный план в порядке и на условиях, предусмотренных

Регламентом.
3.1.3. Получать отчеты Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
3.1.4. Передавать полномочия по распоряжению брокерским счетом доверенному лицу, назначенному в

порядке, предусмотренном Регламентом и действующим законодательством РФ.

3.2. Брокер обязуется:
3.2.1. Открыть Клиенту брокерский счет для учета денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента в

порядке, предусмотренном Регламентом. Обязанности Брокера по оказанию брокерских услуг в соответствии
с настоящим Договором вступают в силу с момента подписания Сторонами заявления о присоединении к
настоящему Договору и предъявления Клиентом всех документов, необходимых для исполнения Брокером
своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.2. Предоставлять Клиенту выписки и отчеты о проведенных операциях по брокерскому счету в
порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

3.2.3. По первому требованию Клиента, а также в случае прекращения действия настоящего Договора
или ликвидации Брокера, возвратить принадлежащие Клиенту средства.

3.2.4. Предоставлять Клиенту информацию о Брокере, подлежащую раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.

3.2.5. Обеспечивать конфиденциальность информации в отношении брокерских счетов и операциях
Клиента, иных сведений о Клиенте, ставших известными Брокеру вследствие исполнения настоящего
Договора, и не предоставлять кому-либо эту информацию за исключением случаев, когда это прямо
предусмотрено требованиями действующего законодательства или настоящего Договора.

3.3.   Клиент  обязуется:
3.3.1. Соблюдать все положения настоящего Договора и Регламента.
3.3.2. Своевременно и в полном объёме предоставлять Брокеру все сведения и документы, необходимые

для выполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.
3.3.3. При изменении данных, имеющих значение для ведения учета, включая сведения об изменении

реквизитов, незамедлительно уведомить Брокера о таких изменениях. . При изменении правового статуса
Клиента для целей применения валютного и (или) налогового законодательства, незамедлительно уведомить
Брокера о таких изменениях с предоставлением подтверждающих документов.

3.3.4. Не распространять в коммерческих или некоммерческих целях биржевую и иную информацию,
предоставляемую Брокером Клиенту в рамках настоящего Договора, не создавать на её основе базы данных
или иные информационные продукты, а также не использовать эту информацию каким-либо иным образом,
кроме как для личного пользования.

3.3.5. В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.3.4.1 Договора изменениями
немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру одним из предусмотренных Регламентом способов
уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15
(пятнадцати) дней с даты опубликования внесенных изменений на сайте Брокера означает, что Клиент
полностью согласен с внесенными изменениями.

3.3.6. Указывать в доверенностях, передаваемых Брокеру, полномочия лиц, имеющих право
осуществлять операции по брокерскому счету Клиента.

3.3.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Брокера по настоящему Договору.
3.3.8. Уважительно относиться к деловой репутации Брокера, соблюдать правила делового этикета, не

совершать каких-либо действий, умаляющих честь и достоинство сотрудников Брокера, а также могущих
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повлечь снижение деловой репутации Брокера. Невыполнение Клиентом любого из этих условий может
служить основанием для расторжения Брокером Договора в одностороннем порядке.

3.4. Брокер имеет право:
3.4.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в текст настоящего Договора и Приложений с

обязательным уведомлением Клиента одним из предусмотренных Регламентом способов в срок не позднее
3-х (трех)  дней с даты внесения изменений.  Для Клиента вышеуказанные изменения вступают в силу по
истечении 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования информации об изменениях на сайте Брокера.

3.4.2. Для исполнения поручений Клиента в рамках настоящего Договора привлекать третьих лиц на
условиях передоверия в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.4.3. Удерживать причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение,
предусмотренные Договором штрафы и пени за нарушение сроков осуществления платежей, а также
возмещать расходы, понесенные Брокером в процессе исполнения поручений Клиента в рамках настоящего
Договора (в т.ч. расходы по удовлетворению претензий третьих лиц, возникшие в результате исполнения
Брокером поручений Клиента) за счет средств, находящихся на брокерском счете Клиента.

3.4.4. На возмещение за счет средств, находящихся на брокерском счете Клиента, убытков, возникших в
результате:

(a) потери Клиентом денежных средств (в результате проводимых Клиентом торговых операций) в
размере, превышающем величину собственных средств, находящихся на брокерском счете Клиента;

(b) отмены Клиентом данного Брокеру поручения, кроме случаев, когда отмена Клиентом поручения
имела место до начала исполнения данного поручения Клиента Брокером.

3.4.5. В случае несоблюдения Клиентом п.3.3.4 настоящего Договора ограничивать или прекращать
доступ Клиента к информации и требовать полного возмещения убытков.

3.4.6. Временно приостанавливать обслуживание (блокировать брокерский счет) Клиента в случаях,
предусмотренных Регламентом, до устранения Клиентом причин, повлекших блокировку брокерского счета.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Оплата услуг Брокера по настоящему Договору включает в себя комиссионное вознаграждение

Брокера (в т.ч. фиксированную абонентскую плату) согласно тарифам на брокерское обслуживание,
вознаграждение за предоставленные Клиенту дополнительные услуги согласно тарифам на эти услуги, а
также возмещение всех расходов, понесенных Брокером в процессе исполнения поручений Клиента в рамках
настоящего Договора.

4.2. Списание средств с брокерского счета Клиента в счет оплаты услуг Брокера производится Брокером в
безакцептном порядке на основании (по усмотрению Брокера) либо Технического протокола, либо средств
технического контроля Брокера, либо письменного заявления Клиента.

4.3. При недостатке денежных средств на брокерском счете Клиента, Клиент довносит сумму,
необходимую для полного покрытия своих обязательств перед Брокером в порядке, предусмотренном
Регламентом.

4.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ в порядке и сроки, определенные
в Регламенте.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством РФ.

5.2. Брокер не несет ответственности:
(a) за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании аналитических

материалов, предоставляемых Клиенту Брокером;
(b) за неисполнение поручения Клиента вследствие неблагоприятно сложившейся конъюнктуры рынка;
(c) за неисполнение поручения Клиента вследствие нарушения нормального функционирования систем

обеспечения деятельности торговых площадок, компьютерных систем Брокера или каналов связи
(неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжении и т.п.);

(d) за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам,
заключенным Брокером по поручению Клиента в рамках настоящего Договора.
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5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг Брокера,
Брокер вправе приостановить обслуживание Клиента до момента полного исполнения обязательств и (или)
потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый календарный день
просрочки платежа.  Уплата пени не освобождает Клиента от исполнения обязательств по Договору.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в том случае, если это было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, изменения в законодательстве, решения
органов государственной или местной власти и т.п.), наступление которых Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить и которые сделали невозможным хотя бы для одной из Сторон исполнение своих
обязательств по настоящему Договору.

5.5. Сторона, которая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы более не в состоянии
исполнять свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней известить
об этом другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства.

5.6. Если действие указанных в п. 5.4 обстоятельств сделает невозможным для одной из Сторон
исполнение обязательств по настоящему Договору в течение более 30 (тридцати) дней, то каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от
другой Стороны возмещения убытков, возникших после наступления вышеуказанных обстоятельств.

6. Срок действия и порядок расторжения Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Клиентом заявления о присоединения к настоящему

Договору (при условии предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых для заключения Договора
документов).

6.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть
Договор) в одностороннем порядке без объяснения причины отказа.

6.3. Отказ любой из Сторон от Договора производится путем направления другой Стороне уведомления о
расторжении Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.4. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления уведомления о
расторжения Договора.

6.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств,
возникших в процессе исполнения настоящего Договора.

6.6. В случае направления (получения) уведомления о расторжении Договора Клиент обязан дать Брокеру
распоряжения относительно находящихся на Брокерском счете денежных средств и ценных бумаг Клиента и
урегулировать все иные вопросы, связанные с расторжением Договора.

6.7. Если на дату прекращения Договора на брокерском счете Клиента остаются денежные средства,
Брокер вправе перечислить указанные денежные средства на банковский счет Клиента, по ранее указанным
Клиентом реквизитам.

6.8. В случае, если на дату прекращения Договора на брокерском счете Клиента остаются ценные бумаги,
Брокер продолжает исполнять обязанности Депозитария до момента вывода ценных бумаг Клиентом.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Регламент брокерского обслуживания на фондовом и срочном рынках.
Приложение №2. Тарифы.
Приложение №3. Соглашение о признании и использовании ЭЦП.

БРОКЕР:

Открытое Акционерное Общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"
119180, Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
ОГРН 1027700010205   ИНН 7717116241   КПП 775001001   ОКПО 54776777   ОКОНХ 84100
Р/с № 40701810100001401812  в ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ИНН 7744000302     БИК 044525700     к/с № 30101810200000000700
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