Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
Приложение 1
к Условиям предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли

ДОГОВОР №________
присоединения к Условиям предоставления технического доступа
к торговой системе организатора торговли (с физическим лицом)
(в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)

г. Сургут

«___»_______________ 20___ г.

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице:
____________________________________, действующего на основании: __________________________________,
(должность, фамилия и инициалы представителя Банка)

(наименование, номер, дата выдачи документа)

и ___________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент»,
(фамилия, имя и отчество Клиента)

в лице: ______________________________, действующего(-ей) на основании:_______________________________,
(фамилия, имя и отчество представителя Клиента)

(наименование, номер, дата выдачи доверенности)

вместе именуемые также «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями настоящего договора Банк обязан предоставить Клиенту технический
доступ к торговой системе (далее нужное отметить «»):
 Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ - РТС»,
 Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее – организатор торговли),
с использованием:
 ПО QUIK МР «Брокер» /  ПО «PocketQUIK»1, а Клиент обязан принять и оплатить оказанные
Банком услуги.
Настоящий договор является договором присоединения к Условиям предоставления технического доступа к
торговой системе организаторов торговли (далее – Условия).
К отношениям сторон, связанным с заключением, изменением и расторжением настоящего договора,
применяются нормы статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре присоединения.
2. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг осуществляется Клиентом в размере и в порядке,
установленными Условиями.
3. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО QUIK МР
«Брокер»/«PocketQUIK», а также выданных Клиенту идентифицирующей информации и компонента ПО QUIK МР
«Брокер»/«PocketQUIK», с момента получения Клиентом указанного ПО, идентифицирующей информации и
компонента ПО QUIK МР «Брокер»/«PocketQUIK».
4. Клиент ознакомлен и согласен с:
– Условиями предоставления технического доступа к торговой системе организаторов торговли, а также с
порядком внесения в них изменений и дополнений;
– правилами информирования клиентов о рисках инвестирования на финансовых рисках, а также риски
инвестирования, информация о которых раскрывается Банком на своем официальном web-сайте в сети Интернет по
адресу: www.sngb.ru;
– правилами проведения торгов организатора торговли, регулирующими основания и порядок
осуществления операций на рынке ценных бумаг;
– технической документацией.
Банк предоставил Клиенту на бумажном носителе декларации, предусматривающие описание общих
рисков операций на рынке ценных бумаг, рисков маржинальных и непокрытых сделок, рисков операций с
производными финансовыми инструментами и рисков сделок с иностранными финансовыми инструментами.
5. Споры, возникающие при исполнении обязательств, вытекающих из настоящего договора, разрешаются в
претензионном порядке.
Претензия (ответ на претензию) может быть направлена другой Стороне посредством факсимильной,
почтовой, курьерской связи или может быть вручена лично.
Претензия рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем ее
получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в
установленный срок, споры передаются на разрешение суда в соответствии с правилами о подсудности и
подведомственности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
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Оборотная сторона
6. Настоящий договор составлен в двух, предназначенных для каждой из сторон экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
7. Адреса, платёжные реквизиты и подписи Сторон:
Реквизиты Банка
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19,
корреспондентский счет № 30101810600000000709 в
Расчетно-кассовом центре
г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации,
БИК 047144709, ИНН 8602190258, ОКПО 09309638,
КПП 860201001, КПП 862450001, ОКВЭД 64.19
Телефоны: …………………………..……………………………….

Реквизиты Клиента
………………………………………………………………………
(фамилия, имя и отчество Клиента)
………………………………………………………………
(адрес места жительства (регистрации) Клиента)
………………………………………………………………
(серия, номер паспорта)
………………………………………………………………
(дата выдачи паспорта, выдавший орган, код подразделения)
………………………………………………………………
(телефон, факс)
………………………………………………………………
(фамилия и инициалы Клиента/представителя Клиента)
………………………………………………………………
(подпись Клиента/представителя Клиента)

…………………………………………………………………
(фамилия и инициалы представителя Банка)
…………………………………………………………………
(подпись представителя Банка)
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