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

Приложение 3

УСЛОВИЯ
предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли
(в редакции приказов от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018, в новой редакции)

Настоящие Условия предоставления технического доступа к торговой системе
организатора торговли (далее – Условия) являются неотъемлемой частью Правил брокерского
обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц
на рынке ценных бумаг. (в редакции приказа от 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)
1. Основные термины, используемые в Условиях
Идентифицирующая информация – секретный пароль, созданный Клиентом в процессе
создания публичного файла.
Внешний носитель – компакт–диск или иной внешний носитель, содержащий
компонент ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» (электронные файлы), ПО «Keygen» для
создания публичного файла, а также техническую документацию.
Компрометация идентифицирующей информации – хищение, утрата, разглашение,
несанкционированное копирование идентифицирующей информации/внешнего носителя и
другие события, в результате которых последние могут стать доступными другим лицам.
Публичный файл – файл, самостоятельно созданный Клиентом с помощью ПО
«Keygen», необходимый для регистрации Банком Клиента в торговой системе.
Технический доступ к торговой системе – возможность непосредственного обмена
(передачи и получения) информацией с торговой системой с использованием ПО QUIK МР
«Брокер» или «PocketQUIK», при которой Банк, действующий при этом в качестве участника
организатора торговли, исполняет поручения Клиента, направленные непосредственно в
торговую систему (в редакции приказа от 07.02.2018).
Техническая документация – руководство по эксплуатации ПО QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK».
Технический центр – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА
Текнолоджиз», оказывающее Банку услуги по предоставлению технического доступа к торговой
системе. (в редакции приказа от 07.02.2018)
Иные термины, используемые в Условиях, понимаются в значениях, предусмотренных
Правилами.
Статья 2. Общие положения
2.1. Банк осуществляет обслуживание Клиента с использованием ПО QUIK МР «Брокер»
/ «PocketQUIK» при условии заключения Сторонами Дополнительного соглашения о
предоставлении технического доступа к торговой системе организатора торговли (приложение 6
к Правилам), а также при наличии у Клиента программно-технических средств,
предусмотренных технической документацией (в редакции приказа от 26.03.2014, в новой редакции).
2.2. Банк предоставляет Клиенту ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», ПО «Keygen»
для создания публичного файла и техническую документацию, необходимую для получения
технического доступа к торговой системе, на основании договора (любого иного соглашения),
заключенного между Банком и техническим центром, в соответствии с которым Банк
приобретает права на использование ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK».
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Клиент не приобретает в отношении ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» и
технической документации авторских, а также имущественных прав, за исключением тех,
которые прямо предусмотрены Условиями.
2.3. Порядок исполнения поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами,
а также требования к их содержанию, установлены Правилами, а также Правилами организатора
торговли. (в редакции приказа от 20.04.2017, 07.02.2018)
2.4. Клиенту, заключившему Дополнительное соглашение о предоставлении
технического доступа к торговой системе организатора торговли, предусматривающему
предоставление доступа с использованием ПО «PocketQUIK», также предоставляется
возможность получения технического доступа с использованием ПО QUIK МР «Брокер». В
этом случае получение технического доступа к торговой системе с использованием ПО QUIK
МР «Брокер» осуществляется с использованием идентифицирующей информации и внешнего
носителя, предназначенного для использования в ПО «PocketQUIK». Одновременное
использование указанных ПО для получения технического доступа к торговой системе не
допускается (в редакции приказа от 26.03.2014, в новой редакции).
2.5. Клиенту одновременно с основными функциями программного обеспечения,
указанными в статье 5 Условий, предоставляется доступ к функциям «Стоп-заявка» и «Издание
ЭФиР – Брокер», указанными соответственно в статьях 6 и 7 Условий. (в редакции приказа от
26.03.2014)

3. Порядок предоставления технического доступа к торговой системе
3.1. В день заключения Дополнительное соглашение о предоставлении технического
доступа к торговой системе организатора торговли Банк предоставляет Клиенту по Акту
приема передачи (приложение 1 к Условиям) внешний носитель, содержащий:
- ПО QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK»;
- ПО «Keygen» для создания публичного файла;
- техническую документацию.
Если Банк предоставил Клиенту ПО QUIK МР «Брокер» или ПО «QUIK-Акции»,
техническую документацию и идентифицирующую информацию в рамках ранее заключенного
иного договора с Клиентом, то обязанность Банка, предусмотренная настоящим пунктом,
считается исполненной с момента заключения с Клиентом Дополнительное соглашение о
предоставлении технического доступа к торговой системе организатора торговли (в редакции
приказа от 26.03.2014, в новой редакции).
3.2. Клиент посредством ПО «Keygen» самостоятельно осуществляет создание
публичного файла, записывает его на внешнем носителе (дискета, компакт-диск либо флешноситель (USB)) и передает его Банку по акту приема-передачи (приложение 1 к Условиям).
3.3. Банк регистрирует Клиента в торговой системе в качестве пользователя ПО QUIK
МР «Брокер» / «PocketQUIK» в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения от
Клиента публичного файла по акту приема-передачи.
3.4. Установка ПО QUIK МР «Брокер» на рабочем месте Клиента производится им
самостоятельно или с привлечением специалистов Банка при наличии у Клиента необходимых
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программно-технических средств, предусмотренных технической документацией, и при
наличии у Банка возможности.
Установка ПО «PocketQUIK» производится Клиентом самостоятельно или
специалистами Банка при обращении Клиента в Банк с необходимыми программнотехническими средствами, предусмотренными технической документацией, и при наличии у
Банка возможности.
Правила получения технического доступа к торговой системе установлены Условиями и
требованиями технической документации.
3.5. Идентификация Клиента, получающего технический доступ к торговой системе с
использованием ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», осуществляется на основании
самостоятельно созданных Клиентом идентифицирующей информации, публичного файла.
Поручение, представленное с использованием ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK»,
признается представленным самим Клиентом в случае успешной идентификации Клиента,
получающего технический доступ к торговой системе, в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом.
Достаточным доказательством факта представления Клиентом поручения с
использованием ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», а также факта исполнения такого
поручения, являются соответствующие выписки из электронных журналов организатора
торговли (выписка из реестра сделок и/или выписка из реестра заявок) и/или выписки из
электронных журналов ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», сформированные и
подписанные уполномоченным лицом Банка.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Банк вправе:
4.1.1. осуществлять контроль за надлежащим использованием Клиентом технического
доступа к торговой системе, а также ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK»;
4.1.2. сообщать организатору торговли информацию о Клиенте, необходимую для
исполнения Дополнительного соглашения о предоставлении технического доступа к торговой
системе организатора торговли; (в редакции приказа от 20.04.2017, 07.02.2018, в новой редакции)
4.1.3. приостановить исполнение обязательств по Дополнительному соглашению о
предоставлении технического доступа к торговой системе организатора торговли в случаях:
– невыполнения Клиентом требований Условий и/или Правил;
– нарушения Клиентом Правил организатора торговли, в том числе требований о запрете
совершения сделок, направленных на манипулирование ценами на рынке ценных бумаг;
– приостановления или прекращения договора, заключенного между Банком и
техническим центром, в соответствии с которым Банк приобретает права на использование ПО
QUIK МР «Брокер» / ПО «PocketQUIK»;
– получения от технического центра или организатора торговли указания о
приостановлении, или прекращении технического доступа Клиента к торговой системе;
– приостановления/прекращения со стороны организатора торговли доступа Банка к
участию в торгах у организатора торговли;
– неполучения Банком от организатора торговли в установленные ею сроки отчетов о
сделках купли-продажи ценных бумаг, совершенных в торговой системе на основании
поручений Клиента. (в редакции приказа от 20.04.2017, 07.02.2018, в новой редакции)
4.2. Банк обязан:
4.2.1. предоставить Клиенту ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», ПО «Keygen»,
техническую документацию в порядке, предусмотренном Условиями;
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4.2.2. зарегистрировать Клиента в торговой системе в качестве пользователя ПО QUIK
МР «Брокер» / «PocketQUIK»;
4.2.3. по заявке Клиента в согласованный с ним срок провести работы по установке и
настройке: ПО QUIK МР «Брокер» на рабочем месте Клиента – при наличии у Банка
возможности, ПО «PocketQUIK» – в случае обращения Клиента в Банк;
4.2.4. приостановить предоставление Клиенту технического доступа к торговой системе с
даты, указанной в полученном от Клиента заявлении (приложение 2 к Условиям), но не ранее
дня, следующего за днем получения Банком указанного заявления (в редакции приказа от
26.03.2014).);

4.2.5. возобновить предоставление Клиенту технического доступа к торговой системе с
даты, указанной в полученном от Клиента заявлении, но не ранее дня, следующего за днем
получения Банком указанного заявления (приложение 2 к Условиям) (в редакции приказа от
26.03.2014);

4.2.6. оказывать Клиенту услуги по техническому обслуживанию (сопровождению) ПО
QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», включая:
– консультации Клиента по установке и эксплуатации ПО QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK» (по просьбе Клиента и при наличии у Банка возможности направить своего
представителя для проведения инструктажа на месте эксплуатации ПО QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK»);
– консультации по восстановлению работоспособности ПО QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK» после сбоев;
4.2.7. не разглашать другим лицам информацию о Клиенте, ставшую известной Банку в
ходе оказания услуг, предусмотренных Условиями, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Условиями;
4.2.8. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия от Клиента заявления о
блокировании технического доступа (приложение 2 к Условиям) заблокировать технический
доступ к торговой системе. Разблокирование предоставленного Клиенту технического доступа
осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Клиента заявления о
разблокировании доступа (приложение 2 к Условиям) и нового публичного файла (в редакции
приказа от 26.03.2014);

4.2.9. предоставить Клиенту доступ для использования дополнительной функции ПО
QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» – «Стоп-заявка» в порядке, предусмотренном ст. 6
настоящих Условий (в редакции приказа от 26.03.2014);
4.2.10. предоставить Клиенту доступ для использования дополнительной функции ПО
QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» – «Издание ЭФиР – Брокер» в порядке, предусмотренном
ст. 7 настоящих Условий (в редакции приказа от 26.03.2014);
4.3. Клиент вправе:
4.3.1. получать и использовать технический доступ в соответствии с Условиями;
4.3.2. получать от Банка консультации, связанные с техническим доступом к торговой
системе и эксплуатацией ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK»;
4.3.3. самостоятельно производить обновление версий ПО QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK», предоставленного Банком, если такое обновление не противоречит Условиям;
4.3.4. временно отказаться от получения услуг, предусмотренных Условиями,
обратившись в Банк с соответствующим заявлением (приложение 2 к Условиям);
4.3.5. обратиться в Банк с заявлением о возобновлении предоставления технического
доступа (приложение 2 к Условиям), ранее приостановленного по инициативе Клиента;
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4.3.6. получить доступ к любым функциям, указанным в ст. 5 настоящих Условий, путем
соответствующей настройки ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» (в редакции приказа от
26.03.2014);

4.3.7. получать доступ к дополнительной функции ПО QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK» – «Стоп-заявка» в порядке, предусмотренном ст. 6 настоящих Условий (в редакции
приказа от 26.03.2014);

4.3.8. получать доступ к дополнительной функции ПО QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK» – «Издание ЭФиР – Брокер» в порядке, предусмотренном ст. 7 настоящих
Условий (в редакции приказа от 26.03.2014);
4.4. Клиент обязан:
4.4.1. в соответствии со ст. 8 Условий своевременно оплачивать предоставленные Банком
услуги;
4.4.2. для регистрации Клиента в торговой системе в качестве пользователя ПО QUIK
предоставить Банку публичный файл в порядке, предусмотренном п. 3.2. Условий, и применять
оборудование и программное обеспечение согласно требованиям, изложенным в технической
документации;
4.4.3. самостоятельно ознакамливаться с Правилами организатора торговли и
технической документацией, а также с их изменениями и дополнениями, размещаемыми в сети
Интернет на сайтах организатора торговли и ООО «АРКА Текнолоджиз» (arqatech.com),
соответственно (в редакции приказа от 07.02.2018);
4.4.4. при направлении поручений в торговую систему соблюдать правила организатора
торговли, в том числе требования о недопущении совершения сделок, направленных на
манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (в редакции приказа от 07.02.2018);
4.4.5. обеспечить такие условия хранения ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK»,
внешнего носителя и идентифицирующей информации, которые исключают возможность их
несанкционированного использования, повреждения или утраты;
4.4.6. в случае установления факта компрометации идентифицирующей информации, а
также утраты или повреждения внешнего носителя подать Банку заявление о блокировании
доступа (приложение 2 к Условиям);
4.4.7. предотвращать раскрытие и/или воспроизведение и/или распространение любой
информации, связанной с ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», его эксплуатацией, а также
получением технического доступа к торговой системе, за исключением случаев, когда Клиент
уполномочен на раскрытие и/или воспроизведение и/или распространение такой информации
Банком;
4.4.8. не предпринимать каких-либо действий, создающих предпосылки для
возникновения сбоев функционирования торговой системы и/или технического доступа к
торговой системе;
4.4.9. немедленно сообщать Банку обо всех сбоях и нарушениях нормального режима
эксплуатации ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» и технического доступа к торговой
системе;
4.4.10. обеспечить возможность контроля со стороны Банка и/или технического центра
над условиями эксплуатации ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» и использования
технического доступа к торговой системе, а в отношении ПО QUIK МР «Брокер» также
возможность контроля непосредственно на рабочем месте Клиента;
4.4.11. прекратить использование ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» в случае
приостановления Банком технического доступа к торговой системе, а также в случае подачи
Банку уведомления об отказе от исполнения Дополнительное соглашение о предоставлении
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технического доступа к торговой системе организатора торговли (приложение 16 к
Условиям) (в редакции приказа от 26.03.2014, в новой редакции);
4.4.12. не допускать одновременного использования ПО QUIK МР «Брокер» и ПО
«PocketQUIK» для получения технического доступа к торговой системе;
4.4.13. по требованию Банка предоставить любые сведения, которые ему необходимы для
исполнения обязанностей по Дополнительному соглашению о предоставлении технического
доступа к торговой системе организатора торговли (в редакции приказа от 26.03.2014, в новой
редакции).

5. Перечень основных функций программного обеспечения, доступных Клиенту
(в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 07.02.2018)
Классы финансовых инструментов

Акции

Облигации Д

Т0 Облигации

Т+ Облигации

Т+ ETF

Т+ Паи

классе

Т+ Акции Д

Признаки в
финансовых
инструментов

Публичное акционерное общество
«Московская биржа ММВБ – РТС»

Т+ Акции и ДР

Организатор торговли

Публичное
акционерное
общество
«СанктПетербургская
биржа»

Информация о классе,
минимум параметров
Котировки
Просмотр сделок
Просмотр заявок
Расширенный список
параметров
Стоп-заявки
Перенос стоп-заявки
Активные операции
Клиент фирмы

6. Порядок предоставления и использования функции «Стоп-заявка»
(в редакции приказа от 26.03.2014)

6.1. Банк в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента
публичного файла по акту приема-передачи, предоставляет Клиенту доступ для использования
дополнительной функции ПО – «Стоп-заявка».
6.2. Используя функцию «Стоп-заявка», Клиент с использованием технического доступа
к торговой системе вправе направлять Банку поручение, которое передается в торговую систему
при получении от последней информации о заключении хотя бы одной сделки по цене,
соответствующей предельным границам колебания цены ценной бумаги, установленным
условиями данного поручения (далее – стоп-цена).
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6.2.1. Поручение Клиента на продажу ценных бумаг передается Банком в торговую
систему, если от последней получена информация о совершении хотя бы одной сделки по
соответствующей ценной бумаге по цене, равной или меньшей стоп-цены либо равной или
большей стоп-цены (в зависимости от условий поручения).
6.2.2. Поручение Клиента на покупку ценных бумаг передается Банком в торговую
систему, если от последней получена информация о совершении хотя бы одной сделки по
соответствующей ценной бумаге по цене, равной или большей стоп-цены либо равной или
меньшей стоп-цены (в зависимости от условий поручения).
6.3. Поручение, оформленное с использованием функции «Стоп-заявка» без указания
срока его действия, действительно до окончания текущей торговой сессии по соответствующей
ценной бумаге.
6.4. Стоимость услуги по предоставлению доступа к дополнительной функции ПО
«Стоп-заявка» входит в стоимость услуг, предоставляемых Банком Клиенту на основании
Дополнительного соглашения о предоставлении технического доступа к торговой системе
организатора торговли (в редакции приказа от 26.03.20014, в новой редакции).
7. Порядок предоставления и использования функции «Издание ЭФиР – Брокер»
(в редакции приказа от 26.03.2014)

7.1. Банк в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента
публичного файла по акту приема-передачи, предоставляет Клиенту доступ для использования
дополнительной функции ПО – Издание ЭФиР – Брокер.
Издание ЭФиР – Брокер представляет собой периодические печатные издания, которые
состоят из сообщений о финансово-экономических, политических событиях, о ценных бумагах,
торгуемых на фондовых биржах, а также иных сообщений.
7.2. Банк осуществляет предоставление Клиенту Издания ЭФиР – Брокер на основании
Договора подписки на Информационное Издание ЭФиР – Брокер от «10» августа 2004 г. № 6051
с Закрытым акционерным обществом «Интерфакс – Урал» (далее – Общество) (далее – Договор
подписки).
По Договору подписки Банк и Клиент не приобретают права на содержание, название,
любое коммерческое и некоммерческое использование информации, включенной в Издание
ЭФиР – Брокер и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право и иные
права.
7.3. В соответствии с условиями Договора подписки:
7.3.1. Клиент обязуется соблюдать следующие требования:
7.3.1.1. получать доступ к Изданию ЭФиР – Брокер с использованием
идентифицирующей информации, предоставленной Банком по Дополнительному соглашению о
предоставлении технического доступа к торговой системе организатора торговли (в редакции
приказа от 26.03.2014, в новой редакции);
7.3.1.2. не копировать, не размножать и не распространять материалы, содержащиеся в
Издании ЭФиР – Брокер, или их составляющие в любой форме, среди третьих лиц.
Распространение материалов в любой форме или их составляющих является нарушением
обязательных условий получения материалов Издания ЭФиР – Брокер и влечет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Исключением
являются случаи, письменно оговоренные с Обществом. В случае предоставления права на
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использование материалов Издания ЭФиР – Брокер Клиент обязан ссылаться на первоисточник,
указанный в сообщении.
В случае нанесения Обществу ущерба в результате несоблюдения Клиентом
обязательных условий получения материалов Издания ЭФиР – Брокер Клиент несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.2. Общество не несет ответственности в следующих случаях:
7.3.2.1. задержек доставки или техническом искажении материалов Издания ЭФиР –
Брокер, произошедших не по вине Общества;
7.3.2.2. неполучения Клиентом материалов Издания ЭФиР – Брокер при неисправности
технического оборудования Банка, а также в случае неисправности каналов связи либо
нарушения Клиентом (или иными лицами, представляющими Клиента) обязательных условий
получения материалов Издания ЭФиР – Брокер, установленных в настоящем соглашении.
7.4. В случае нарушения требований п.7.3. Условий Клиент возмещает причиненные
Банку убытки в полном объеме, в том числе возникшие у последнего в результате возмещения
убытков по тем же основаниям Обществу.
7.5. Стоимость услуги по предоставлению доступа к дополнительной функции ПО –
Издание ЭФиР - Брокер входит в стоимость услуг, предоставляемых Банком Клиенту на
основании Дополнительного соглашения о предоставлении технического доступа к торговой
системе организатора торговли (в редакции приказа от 26.03.2014, в новой редакции).
8. Вознаграждение Банка и порядок расчетов
8.1. За предоставление Клиенту услуг по техническому доступу к торговой системе с
использованием ПО QUIK МР «Брокер» вознаграждение не взимается.
8.2. За предоставление Клиенту услуг по техническому доступу к торговой системе
Клиент, которому предоставлено ПО «PocketQUIK», оплачивает Банку единовременное
вознаграждение в размере фактически понесённых Банком затрат по приобретению одного
экземпляра ПО «PocketQUIK». (в редакции приказа от 26.03.2014)
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за
убытки, причиненные в результате заключения сделки сверх установленных Банком лимитов, а
также сделки, условия которой нарушают правила организатора торговли. (в новой редакции)
9.2. Банк, помимо оснований, предусмотренных пунктом 5 Раздела VIII Правил, не несет
ответственность перед Клиентом:
– за сбои, неисправности и отказы программно-технических средств и других систем
Банка, технического центра и Клиента, обеспечивающих технический доступ Клиента к
торговой системе;
– за последствия действий технического центра, если они повлекли неисполнение либо
ненадлежащее исполнение Банком своих обязательств, предусмотренных Условиями;
– за убытки, связанные с последствиями несанкционированного доступа третьих лиц к
идентифицирующей информации, компоненту ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK».
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9.3. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО
QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», а также идентифицирующей информации и компонента
ПО QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK», с момента получения Клиентом компонента ПО QUIK
МР «Брокер» / «PocketQUIK» и передачи Банку публичного файла.
10. Заключительные положения
10.1.
С момента заключения Дополнительного соглашения о предоставлении
технического доступа к торговой системе организатора торговли прекращает свое действие,
ранее заключенный между сторонами договор о предоставлении технического доступа к
торговой системе организатора торговли (в случае его заключения). (в редакции приказа от
20.04.2017, 07.02.2018, в новой редакции)

10.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять/дополнять Условия, в том числе
пересмотреть размер, а также порядок расчета и уплаты вознаграждения, предусмотренного
ст. 8 Условий, предварительно уведомив об этом Клиента путем размещения изменений и
дополнений в Условия в специально отведенных для информирования Клиентов местах,
расположенных в помещениях Банка, а также иным способом.
10.4. Действие Условий (а также изменений и дополнений к ним) распространяется на
отношения сторон, связанные с предоставлением Клиенту технического доступа к торговой
системе, хотя и возникшие между сторонами до дня вступления в силу Условий (а также
изменений и дополнений к ним), но существующие на этот день.
10.5. Во всем остальном, не предусмотренном Условиям, стороны руководствуются
Правилами. В случае противоречия между положениями Условий и Правил подлежат
применению положения Условий (в редакции приказа от 26.03.2014, в новой редакции).
10.6. Приложения 1, 2 являются неотъемлемой частью настоящих Условий (в редакции
приказа от 26.03.2014, в новой редакции).

40

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

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ №__________
(в редакции от 26.03.2014, 27.10.2016)
г. Сургут

«____» _________ 20____г.

Акционерное общество
«Сургутнефтегазбанк» (далее
–
Банк), в лице:
_______________________________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы представителя Банка)

действующего на основании: ______________________________________________________, и
_______________________________________________________________ (далее – Клиент),
фамилия, имя, отчество / полное наименование Клиента

в лице: _________________________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы представителя Клиента)

действующего на основании: ______________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что
Клиенту на основании Договора присоединения к Условиям №_______ от
«___»__________20__ г. предоставлены:
 внешний носитель, содержащий программное обеспечение
 ПО QUIK МР «Брокер»

 ПО «PocketQUIK»

- программное обеспечение «Keygen» для создания публичного файла;
- техническая документация;
 код Клиента №______________
(заполняется в случае предоставления Банком Клиенту внешнего носителя с программным обеспечением)

Банку на основании п.3.2 Условий предоставлен внешний носитель:
 компакт-диск
 флешь-накопитель
содержащий публичный файл, необходимый для регистрации Банком Клиента в
торговой системе.
(заполняется в случае предоставления Клиентом Банку внешнего носителя с публичным файлом Клиента)

Банк

Клиент

…………………………………………………………….……….

…………………....………………………………………….

фамилия, инициалы и подпись представителя Банка

фамилия, инициалы и подпись Клиента
/ представителя Клиента

«……….»……………………..20........г.

«……….»……………………..20........г.
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Приложение 2
к Условиям предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли
(в редакции приказа от 05.07.2013, 20.04.2017, 07.02.2018, в новой редакции)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество Клиента – физического лица полностью, наименование Клиента - юридического лица
в лице____________________________________________________________________________________,
действующего на основании__________________________________________________________________
код Клиента: _________________,
прошу осуществить следующие операции, напротив которых указана моя подпись и дата осуществления операции:
Временно
приостановить
предоставление
мне
технического доступа к торговой системе с указанной
напротив даты:

«_______»____________20___г. ________________
подпись

Возобновить предоставление мне технического
доступа к торговой системе в указанную напротив
дату:

Заблокировать предоставленный мне технический
доступ к торговой системе с указанной напротив
даты.
Разблокировать предоставленный мне технический
доступ к торговой системе в срок, предусмотренный
Условиями

«_______»____________20___г. ________________
подпись

«_______»____________20___г. ________________
подпись
«_______»____________20___г. ________________
Подпись

Действия, предусмотренные настоящим заявлением, осуществляются Банком в любом случае не ранее дня,
следующего за днем получения им от Клиента настоящего заявления. Разблокирование технического доступа к
торговой системе осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Клиента настоящего
заявления.
Настоящее заявление передано к исполнению

Настоящее заявление принято к исполнению

Клиент

Банк

………………………………………………..……………

…………………………………………….…………………

……………………………………………………………….

……………………………………....…………………………

фамилия, инициалы и подпись представителя Банка

фамилия, инициалы и подпись Клиента
/представителя Клиента

«……….»……………………..20........г.

«……….»……………………..20........г.
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