
ДОГОВОР 

оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 

(для физических лиц) 

 

г. Чебоксары              «___»__________ 20__ г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», именуемое 

далее «Компания», в лице директора Наумова Е.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин (-ка) …………………………………………………………………………………………………  
      (фамилия, имя, отчество) 

(паспорт …………………, выданный ………………………………………………………………………………… 
 (серия, номер)     (наименование органа, выдавшего паспорт) 

«…..»………………20….. г., зарегистрированный (-ая) по адресу: 

…………………………………………………………………………………………………………………………),  

действующий (-ая) (отметить знаком «V»): 

 от собственного имени (далее – «Клиент») 

 от имени ………………………………………………………………………………………………………  
    (фамилия, имя отчество представляемого лица) 

(далее именуемого – «Клиент»), на основании ……………………………………………………………………. 
      (наименование и реквизиты документа, 
…………………………………………………………………………………………………………………………,  
      подтверждающего полномочия представителя) 

с другой стороны, совместно или по отдельности именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Компания обязуется от своего имени, но за счет и по поручению Клиента совершать юридические и 

фактические действия в целях осуществления в интересах Клиента операций по покупке и продаже иностранной 

валюты, а Клиент обязуется уплатить Компании вознаграждение в размере и порядке, установленных в настоящем 

Договоре, неотъемлемой частью которого является Регламент Общества с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «НФК – Сбережения» о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке 

драгоценных металлов (далее также – «Регламент обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных 

металлов»).  

2. Оплата услуг Компании осуществляется в соответствии Приложением № 4 к Регламенту обслуживания 

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по тарифному плану «Минимальный дневной». 

3. Стороны пришли к соглашению, что в целях удостоверения Компанией отчета об операциях на 

валютном рынке и рынке драгоценных металлов, предоставляемого Клиенту в электронной форме посредством 

размещения в системе ИТС-Отчеты, может быть использовано следующее обозначение (индекс) сотрудника 

Компании, ответственного за ведение внутреннего учета (далее – «Индекс»): ___________________.  

4. В целях исполнения настоящего Договора Компания вправе привлекать третьих лиц, оставаясь при этом 

ответственной перед Клиентом за их действия.  

5. Подписанием настоящего Договора Клиент полностью и безусловно присоединяется к Регламенту 

обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, обязуется соблюдать условия указанного 

Регламента и подтверждает, что положения настоящего Договора и Регламента обслуживания на валютном рынке и 

рынке драгоценных металлов разъяснены ему в полном объеме и понятны. Клиент осознает и принимает на себя 

риски, связанные с совершением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. 

6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.  

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Реквизиты КЛИЕНТ Реквизиты КОМПАНИЯ 

ФИО  Наименование  

Адрес  Адрес  

ИНН  ИНН/КПП  

Документ 

 Р/С  

Банк  

БИК  

К/C  

Телефон  Телефон  

Эл. почта  Эл. почта  

 

 

__________________/_______________/                                        _______________________/ _______________ / 


