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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
2.1. Брокер обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента 
за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Соглашением и Регламентом, 
совершать в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, 
а также совершать иные необходимые для исполнения поручения Клиента действия.  
 
2.2. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных 
Регламентом, иные услуги, сопутствующие исполнению Сторонами обязательств по Соглашению. 
 
2.3. Права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при оказании брокерских услуг и иных услуг, 
предусмотренных Соглашением, определяются Регламентом. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За оказание услуг по настоящему Соглашению Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.  
 
3.2. Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание брокерских услуг и иных услуг, 
способствующих исполнению Сторонами обязательств по Соглашению, в размере и порядке, предусмотренными 
Регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном 
Регламентом. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.  

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей 
по настоящему Соглашению или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.  

5.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор 
подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с Регламентом.  

6. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Соглашения в 
одностороннем порядке.  

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном  
Регламентом. 
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.  
 
7.2. Приложения: 
 
Приложение №1 Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и 
срочном рынке» 

8. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА 

 
Брокер:    ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»                                                                        

ОГРН 1027739662796 
Адрес указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, 
стр.2 
Место оказания услуг Брокером: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д.5, 
стр.4 
ИНН 7704081545 
Тел.:(495) 363-93-80 
Факс: (495) 363-93-90 

 


