Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО «ИК «Спарта-финанс»

Приложение № 1Б
Внутренний номер договора __________
(при условии несовпадения с основным номером)

ДОГОВОР
НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
№ _______
г. Москва

«___» ______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс», в лице
Генерального директора Стома Анны Климентьевны, действующей на основании Устава, именуемое далее «Брокер», с
одной стороны и,
гр. РФ ______________________________________________________________________, наименование и
реквизиты документа удостоверяющего личность: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
зарегистрированного(ою)
по
адресу
_________________________________________________________________,
именуемый (ая) далее «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ИИС) заключается только с
Клиентами - физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Клиент вправе иметь
только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
1.2. Договор на ИИС является отдельным договором, не связанным с Договором о брокерском обслуживании, и
регулирует отношения, связанные исключительно с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета, к
которому применяются все положения Регламента о брокерском обслуживании ООО «ИК «Спарта-финанс» (Далее –
«Регламент»), не противоречащие настоящему Договору на ИИС.
1.3. Подписание настоящего Договора на ИИС означает безоговорочное присоединение Клиента к условиям
(акцепт условий) Регламента и всех приложений к нему, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Количество и содержание Приложений к Регламенту не являются окончательными и могут быть изменены
и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом. Присоединение Клиента к
Регламенту является полным и безоговорочным.
2. ОСНОВНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Регистрация на торговых площадках:
V – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
Режим подачи торговых поручений через ИТС
QUIK:
□ – акцептован; V – не акцептован.
Предоставление отчетов:
□ - ежедневно V - ежемесячно

Тарифный план (Программный продукт):
□ – «ЭЛИДА (ИИС)»;
Способ обмена сообщениями
- передача подлинных документов на бумажных носителях:
V - лично, по месту нахождения Брокера;
□ - посредством почтовой связи;
- дистанционно:
V - по системам электронной связи (E-mail, Internet);
□ - по телефону;
□ - по факсимильной связи

Выражаю согласие на использование общего специального брокерского счета, без права использования
Брокером в своих интересах денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете согласно п.14.4
Регламента брокерского обслуживания ООО «ИК «Спарта - финанс».
Выражаю согласие на использование отдельного специального брокерского счета.
Обязуюсь покрывать все расходы, связанные с открытием и ведением данного счета.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор ИИС заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону путем
направления письменного заявления о намерении расторгнуть Договор, по адресам, указанным в реквизитах Сторон
Договора ИИС, с уведомлением о вручении (или нарочным) в срок не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения Договора ИИС.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор на ИИС и Регламент, в том числе в приложения к
нему, производится Брокером в одностороннем порядке, в соответствии Регламентом.
3.3.В случае изменения Договор на ИИС и/или Регламента, Брокер обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до
вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Клиентов об изменении. Информация об изменении Регламента
и о дате вступления его в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети
«Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - http://icspf.ru. Датой уведомления считается
дата размещения информации на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: http://icspf.ru. Клиент самостоятельно
просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: http://icspf.ru.
Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте..
3.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору на ИИС до
вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором на ИИС
установлена обязанность для Клиента не реже 2 (Двух) раз в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на Сайт
Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.
3.5. Клиент вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор на ИИС, путем
направления уведомления при этом в уведомлении указывается дата расторжения Договора ИИС не менее 1 (одного)
месяца с даты получения уведомления Брокером в соответствии с п. 30.2.5 Регламента.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Подписывая настоящий Договор Клиент подтверждает, что ознакомился со всеми условиями Договора на ИИС
и Регламентом и всеми приложениями к нему, с тарифами на брокерское и депозитарное обслуживание и порядком их
начисления и списания, с Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг, с уведомлением
Брокера о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г., уведомлением Брокера, содержащим
информацию, указанную в пункте 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении
операций с денежными средствами клиентов брокера утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пзн.
4.2. Регламент брокерского обслуживания ООО «ИК «Спарта-финанс» и все его приложения является неотъемлемой
частью настоящего Договора на ИИС.
5. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БРОКЕР:
КЛИЕНТ:
ООО «ИК «Спарта-финанс»
ФИО _____________________________
Адрес:
ИНН: 7705941698, КПП: 997950001
р/сч. 40701810900030000283
Наименование банка Банк ВТБ (ПАО)
к/сч. 30101810700000000187
БИК044525187

Генеральный директор
ООО «ИК «Спарта-финанс»
______________/ Стома А.К./
М.П.

дата рождения:_____________________
место рождения:____________________
ИНН _____________________________
СНИЛС ___________________________
место жительства:___________________
Паспорт гражданина (ки) РФ
серия ___________ № ____________,
кем выдан:________________________
когда выдан: ________________________,
код подразделения: _________________________ .

______________________/________________
подпись
Ф.И.О.
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