ДОГОВОР № 306/______/_____________
на брокерское обслуживание
г. Москва

«____» _________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная
организация «РИБ», именуемый, в дальнейшем РНКО или БРОКЕР, действующий на основании
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 077-04487-100000 от 18.01.2001, выданной ФСФР России, в лице Председателя
Правления Леженина С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________, именуемый в дальнейшем КЛИЕНТ, паспорт номер _______
серия __________, выдан __________________________, дата выдачи ________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а РНКО обязуется за вознаграждение на основании поручений Клиента
совершать куплю-продажу ценных бумаг (ЦБ) от своего имени, но за счет Клиента, а также иные
юридические действия в отношении денежных средств и ЦБ, принадлежащих Клиенту.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РНКО обязан:
2.1.1. Открыть и вести для Клиента согласно предмета настоящего договора специальный
счет № ____________________________.
2.1.2. При исполнении поручений Клиента соблюдать исключительно интересы последнего.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Предоставить РНКО документы и информацию, необходимую для открытия счета и
выполнения поручений.
2.2.2. Для выполнения поручения перечислить РНКО по реквизитам счета, указанного в
пункте 2.1.1. настоящего договора денежные средства в размере не менее 10 000 (Десять тысяч)
рублей.
2.3. РНКО имеет право:
2.3.1. Удерживать в безакцептном порядке из средств Клиента, находящихся на счете,
суммы, предназначенные для уплаты комиссионного вознаграждения РНКО, а также покрывать
все расходы Банка, понесенные последним при исполнении поручений Клиента.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать отчет о состоянии брокерского счета и операций с денежными средствами на
счете по письменному заявлению.
2.4.2. Пополнять счет.
2.5. Клиенту известно о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг и о возможном наступлении события, влекущего за собой потери для Клиента.
2.6. Клиент поручает РНКО при определении размера налоговой базы для расчета и
удержания налога на доходы физических лиц, полученных у Банка при реализации ценных бумаг,
в соответствии с положениями Главы 23 Налогового кодекса РФ вместо использования права на
получение имущественного налогового вычета, уменьшить сумму облагаемых налогом доходов от
продажи ценных бумаг на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ БРОКЕРОМ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА
3.1. Любые действия с ценными бумагами Клиента совершаются РНКО в соответствии с
настоящим Договором.
3.2. Порядок взаимоотношений Сторон устанавливается Регламентом оказания брокерских
услуг Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация
«РИБ».
3.3. Настоящим Договором Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ
присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
3.4. Заключая настоящий договор, Клиент подтверждает, что осведомлен о рисках, связанных
с проведением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о возможных финансовых потерях
вследствие изменения доходности по инвестициям, изменения цен, процентных ставок и т.п.
3.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
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договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
3.6. Все споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора,
которые не были урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту
нахождения Банка.
3.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
3.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
4.2. Клиент имеет право расторгнуть Договор в любое время, предварительно направив
РНКО письменное уведомление о расторжении Договора, в срок не позднее 10 (десяти) дней до
предполагаемой даты расторжения. При этом Клиент обязан в срок до предполагаемой даты
расторжения Договора осуществить все необходимые расчеты и выполнить свои обязательства
перед Брокером.
4.3. Расторжение Договора является основанием закрытия брокерского счета.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ООО РНКО «РИБ»

КЛИЕНТ
Паспорт: серия
номер
выдан:
дата выдачи:
зарегистрирован по адресу:
Тел:
e.mail:

________________________/______________________/
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