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

Приложение 6
Дополнительное соглашение
о предоставлении технического доступа к торговой системе организатора торговли
к договору о брокерском обслуживании №________ от «_____»____________г.
(в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018, в новой редакции)

г. __________________

«___»___________ 20___ г.

(место заключения)

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем Банк, в лице
______________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество (полностью) представителя Банка)

действующего на основании ______________________________________________________________, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Клиента – юридического лица/фамилия, имя и отчество (полностью) Клиента – физического лица)

именуемый в дальнейшем Клиент, в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (полностью) представителя Клиента)

действующего на основании доверенности от «___» __________ _____ года № _________, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение далее – Дополнительное
соглашение) к договору о брокерском обслуживании №______ от «_____»___________года о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Банк обязуется предоставить Клиенту
технический доступ к торговой системе организатора торговли (далее нужное отметить «»):
 Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ - РТС»,
 Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»,
с использованием:
 ПО QUIK МР «Брокер» /  ПО «PocketQUIK», а Клиент обязуется оплачивать оказанные Банком
услуги.
2. При выполнении обязательств по Дополнительному соглашению Банк и Клиент руководствуются:
- Договором и Правилами - в части, не противоречащей Дополнительному соглашению;
- Условиями предоставления технического доступа к торговой системе организаторов торговли (далее –
Условия), которые являются неотъемлемой частью Правил.
3. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО QUIK МР «Брокер» /
ПО «PocketQUIK», а также выданных Клиенту идентифицирующей информации и компонента ПО QUIK МР «Брокер» /
ПО «PocketQUIK», с момента получения Клиентом указанного ПО, идентифицирующей информации и компонента
ПО QUIK МР «Брокер» / ПО «PocketQUIK».
4. Любая из Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от Дополнительного соглашения (исполнения
Дополнительного соглашения) полностью, письменно уведомим об этом другую Сторону. Клиент вправе отказаться от
Дополнительного соглашения (исполнения Дополнительного соглашения) полностью при отсутствии неисполненных
Клиентом по Дополнительному соглашению обязательств, в том числе по уплате Банку вознаграждения и/или
возмещению расходов Банка.
Дополнительное соглашение считается расторгнутым:
– с момента получения Банком от Клиента соответствующего уведомления, если иной срок не предусмотрен
уведомлением, но не ранее даты получения такого уведомления Банком;
– по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления Банком Клиенту соответствующего
уведомления.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и
скрепления оттиском печати Банка, а в случае заключения Дополнительного соглашения с Клиентом – юридическим
лицом также оттиском печати Клиента – юридического лица и действует в течение срока действия Договора.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Банк: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Клиент: ____________________________________

_______________________________________________

____________________________________________

(должность)

_______________________ /______________________/
(подпись)

(должность)

_____________________ /______________________/

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

«___»_______________ 20___ г.
М.П.

(Фамилия и инициалы)

«___»_______________ 20___ г.
М.П.
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