
БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

№  

 

г. Чебоксары                                                             г. 

 

Гражданин(ка), именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице директора Наумова Евгения 

Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Клиент в соответствии со статьёй 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к 

«Регламенту Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке осуществления 

действий на рынке ценных бумаг» Брокера, утвержденному Решением № 23 от 22 мая 2012 г. с изменениям и дополнениями, 

актуальными по состоянию на дату заключения настоящего Договора, обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня 

подписания настоящего Договора с Брокером.  

1.2. До вступления в договорные отношения с Брокером (подписания настоящего Договора) Клиент обязан ознакомиться с 

положениями указанного Регламента в месте оказания услуг Брокером либо через сайт http://www.nfksber.ru. 

 1.3. Подписание настоящего Договора означает, что Клиент ознакомился с указанным Регламентом (включая уведомления 

о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, а также сведения о совмещении брокерской деятельности с иными 

видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе с  депозитарной) и обязуется соблюдать его условия. 

После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или 

частично) либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ, ВЫБИРАЕМЫЕ КЛИЕНТОМ 

2.1. Клиент поручает Брокеру:  

2.1.1. Открыть Клиенту индивидуальный инвестиционный счет. 

2.1.2. Клиент заявляет следующее: 

 у Клиента отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение 

индивидуального  инвестиционного счета.  

 Клиент имеет договор на ведение индивидуального  инвестиционного счета и обязуется прекратить его в срок не 

позднее 1              (одного) календарного месяца после заключения с Брокером договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета. 

         При наличии   индивидуального  инвестиционного счета указать: 

           открытие  Клиентом индивидуального  инвестиционного счета производится без перевода активов. 

           открытие  Клиентом индивидуального  инвестиционного счета производится с переводом всех активов. 

                 При открытии  индивидуального  инвестиционного счета с переводом всех активов указать наименование 

профессионального участника рынка ценных бумаг, который обязан передать активы Брокеру:  

                ______________________________________________________________________. 

  

2.1.3. Открыть от имени Клиента счёт депо в Депозитарии, определяемом Брокером, и осуществлять полномочия 

попечителя по открытым счетам в соответствии с дополнительными договорами, заявлениями либо соглашениями между Брокером и 

Клиентом. 

2.1.4. При необходимости зарегистрировать Клиента в торговых системах или предоставить возможность совершать сделки 

на внебиржевом рынке. 

2.2. Клиент выбирает следующий тарифный план: «Минимальный дневной». 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. С расчетом налога на доходы физических лиц по методу оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных 

бумаг (ФИФО) ознакомлен и согласен. 

3.2. Подписанием настоящего Договора Клиент дает согласие на обработку всеми возможными способами (в том числе для 

их передачи третьим лицам, с которыми Брокер заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении 

информации) всех персональных данных, предоставляемых Клиентом в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а 

также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для выполнения Брокером деятельности, упомянутой в настоящем 

Договоре.  

Подписанием настоящего Договора Клиент выражает свое согласие на передачу Брокером сведений о Клиенте и его 

индивидуальном инвестиционном счете, предусмотренных действующим законодательством, другому профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор индивидуального инвестиционного счета. 

Указанное согласие распространяется на весь период действия Договора, а в предусмотренных нормативно-правовыми 

актами случаях – также и на период после окончания срока его действия. 

3.3. Стороны договорились о признании Сторонами равной юридической силы собственноручной подписи лиц, 

подписавших настоящий Договор, и ее аналогов (факсимиле). Все документы, касающиеся исполнения, изменения, дополнения, 

прекращения, расторжения настоящего Договора, включая следующие, но не ограничиваясь перечисленным: отчеты обо всех 

сделках, совершенных по поручениям Клиента, поручения Клиента на совершение сделок, консолидированные поручения Клиента 

на совершение сделок, поручения клиента на перевод/отзыв денежных средств, подписанные любой из сторон с использованием 

факсимиле, имеют юридическую силу. 

 3.4. Отчетность, подлежащая предоставлению Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом (далее – «Отчет»), 

составляемая в электронной форме, удостоверяется Брокером путем проставления обозначения (индекса) сотрудника Брокера, 

ответственного за ведение внутреннего учета (далее также - Индекс). Индекс проставляется на Отчетах, предоставляемых Клиенту в 

электронном виде посредством размещения в системе ИТС-Отчеты, и приравнивается к личной подписи сотрудника Брокера, 

ответственного за ведение внутреннего учета. Индекс сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, 

уполномоченного за удостоверение (подписание) Отчета – НБО05. 

3.5. С Декларацией  о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлен и согласен. 



3.6. С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким 

ценным бумагам, ознакомлен и согласен. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Стороны пришли к соглашению, что все споры, разногласия и требования, которые возникли или могут возникнуть из  

Договора присоединения, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, изменения или 

недействительности (ничтожности), а также дополнительных соглашений к нему, и которые не были разрешены Сторонами в 

претензионном порядке, подлежат разрешению в компетентном суде. Решение компетентного суда окончательное и не может быть 

оспорено сторонами и подлежит немедленному исполнению. 

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН: 

Реквизиты КЛИЕНТ Реквизиты БРОКЕР 

Наименование  Наименование  

Адрес 
 

Адрес 
 

ИНН/КПП  ИНН/КПП  

Документ 

 Р/С  

Банк  

БИК  

К/C  

Телефон  Телефон  

Эл. почта  Эл. почта  

 

 

____________________/                         /                                                                                               ____________________/Наумов Е.Л./ 

 


