Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг

Приложение 1
к Условиям совершения необеспеченных сделок
(в редакции приказа от 16.09.2011, 05.07.2013, 27.10.2016, 20.04.2017, в новой редакции)

г. Сургут

ДОГОВОР №_____________________
присоединения к Условиям совершения необеспеченных сделок
(с физическим лицом)
«______»_______________ 20___ г.

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
__________________________________________________________________________________________,
(Фамилия и инициалы уполномоченного представителя Банка)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование, номер, дата выдачи правоустанавливающего документа)

и __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Клиента - физического лица полностью)

именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя Клиента - физического лица)

действующего на основании __________________________________________ __________________________,
(наименование, номер, дата выдачи доверенности)
вместе именуемые также «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями настоящего договора Банк по поручению Клиента совершает
необеспеченные сделки в рамках брокерского обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг, а Клиент
обязан принять и оплатить оказанные Банком услуги и/или возместить расходы Банка.
Настоящий договор является договором присоединения к Условиям совершения необеспеченных
сделок (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью Правил брокерского обслуживания
Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
(далее – Правила). Условия устанавливают основания, условия и порядок оказания услуг, составляющих
предмет настоящего договора.
2. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственности перед Клиентом за его убытки,
возникшие в результате совершения по поручению Клиента необеспеченных сделок, сделок РЕПО,
предусмотренных Условиями, а также в результате принудительного исполнения Банком обязательств
Клиента в соответствии с Условиями.
3. Оплата оказываемых Банком по настоящему договору услуг осуществляется Клиентом в размере
и в порядке, установленном Условиями и Тарифом Банка.
4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Порядок прекращения
настоящего договора, а также внесения в него изменений и дополнений установлен Условиями.
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.
6. Клиент ознакомлен и согласен с Условиями, а также с порядком внесения изменений и
дополнений в Условия и с порядком уведомления об изменении и дополнении Условий.
Текст Правил и Тариф Банка размещается на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.sngb.ru.
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Оборотная сторона
7. В рамках настоящего договора Банк вправе направлять Клиенту информацию посредством
электронной почты на следующий адрес:
E-mail:_____________________________
(подпись Клиента/ представителя Клиента)
8. Банк раскрывает на своем официальном web-сайте в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru
документы, утвержденные Банком и регулирующие и/или раскрывающие:
- правила выявления, контроля конфликта интересов и недопущения установления приоритета
интересов;
- правила информирования клиентов о рисках инвестирования на финансовых рынках, а также
риски операций в рамках настоящего договора,
с которыми Клиент ознакомлен при подписании настоящего договора.
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.
9. Настоящий договор составлен в двух, предназначенных для каждой из сторон экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
10. 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
Телефон: ……….…………..…………………………………………….
Факс:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
фамилия и инициалы представителя Банка

Реквизиты Клиента
……………………………………………………………………………
фамилия, имя, отчество полностью
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
место регистрации
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
номер, серия паспорта
……………………………………………………………………………
дата выдачи, выдавший орган
……………………………………………………………………………
Фамилия и инициалы представителя Клиента
……………………………………………………………………………
подпись Клиента / представителя Клиента

………………………………………………………………………………………
подпись представителя Банка
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