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Утверждено 
Приказом Генерального директора 
АО «Гарант-М» 
от 19 февраля 2016 года №6 

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
 
 

«ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  № ____________  
 
г. Москва                « __» ______  20__  г. 
 

Акционерное общество “Гарант-М”, именуемое в дальнейшем «Компания», 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее 
брокерскую деятельность на основании Лицензии № 045-06185-100000 от 02.09.2003, 
выданной ФКЦБ России, в лице Генерального директора Коваленко А.В., действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуем___ в 
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор на брокерское обслуживание от 
___________№_____ (далее – «Договор») о нижеследующем: 

Код Клиента:              ___________ 

 
1. Компания обязуется осуществлять Брокерское обслуживание Клиента в порядке и на 

условиях, установленных Регламентом осуществления брокерской деятельности 
Акционерным обществом «Гарант-М» (далее - Регламент). 

2. Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. Текст Регламента в действующей редакции размещен на Сайте Компании.  

4. Регламент устанавливает порядок осуществления Компанией Брокерского 
обслуживания Клиента, а равно – соответствующие права и обязанности Сторон. 

5. Размер Вознаграждения за осуществление Брокерского обслуживания Клиента 
определяется в соответствии с Регламентом. 

6. Компания в соответствии с Едиными требованиями относит Клиента к категории 
клиентов со стандартным уровнем риска. 

7. Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения (подписания) Договора Клиент 
полностью ознакомился с текстом Регламента, а равно: 

 предусмотренные Регламентом права и обязанности Сторон Клиенту полностью 
известны; 

 Клиент согласен с тем, что Брокерское обслуживание будет осуществляться в 
порядке, установленном Регламентом. 

 Клиент, в том числе, ознакомился с Частью 6 Регламента «Уведомления», а именно 
с: 

o «Декларацией (уведомлением) о рисках на рынке ценных бумаг», изложенной в 
Разделе 6.1 Регламента; 

o  «Предупреждением о конфликте интересов», изложенным в Разделе 6.1.1 
Регламента; 

o  «Уведомлением о правах и гарантиях Клиента», изложенным в Разделе 6.2 
Регламента; 
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o «Уведомлением Клиента о недопустимости неправомерного использования 
инсайдерской информации и манипулирования рынком», изложенным в 
Разделе 6.3 Регламента; 

o «Уведомлением о несовершении Компанией действий, приводящих к 
возникновению непокрытой позиции», изложенным в Разделе 6.4 Регламента; 

o с «Уведомлением об использовании специального брокерского счета», 
изложенным в Разделе 6.5 Регламента; 

o с «Уведомлением о ведении отдельного учета имущества Клиента», 
изложенным в Разделе 6.6 Регламента 

8. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. 

9. Срок действия Договора и порядок прекращения его действия определяется 
Регламентом. 

10. Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Компания»  «Клиент» 

Акционерное общество «Гарант – М»  
 
Адрес: Россия, 129090, г. Москва, улица 
Щепкина, дом 4.  
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, улица 
Щепкина, дом 4.  
ИНН 7721046036, КПП 775001001 
 

Специальный брокерский счет: 
Номер счета: 30411810700002000526 
в НКО ЗАО НРД 
к/с: 30105810100000000505  
БИК 044583505  
Получатель: АО «Гарант-М» 
 
 
 
 
 
 

  
                            
 

 
 
КОМПАНИЯ                                                                    КЛИЕНТ 
                  
Генеральный директор 
            
__________________/Коваленко А.В./                        _______________/______________/ 
        

                        М.П. 

» 


