Договор на открытие и обслуживание индивидуального инвестиционного счета
(с физическим лицом)
___________________________________________________________________________________________________________
Приложение 1
к приказу от «23» декабря 2014 г. №517-од/1

г. Сургут

ДОГОВОР №______________
на открытие и обслуживание индивидуального инвестиционного счета
(в рамках брокерского обслуживания)
«_ _____»_______________ 20___ г.

Закрытое 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 физического лица полностью

в лице ________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия и инициалы представителя Клиента

действующего на основании ______________________________________________________________________,
наименование, номер, дата выдачи документа, подтверждающего полномочия представителя

именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. По настоящему договору Банк открывает Клиенту предусмотренный законодательством Российской
Федерации индивидуальный инвестиционный счет для обособленного учета денежных средств в валюте РФ и
ценных бумаг Клиента (далее – ИИС) в рамках брокерского обслуживания.
ИСС открывается в целях получения Клиентом возможности воспользоваться налоговыми вычетами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующими на момент
получения соответствующих налоговых вычетов. Налоговые вычеты предоставляются Клиенту после его
обращения в налоговый орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Клиент может иметь только один ИИС.
2. Для осуществления брокерского обслуживания по ИИС Банк открывает Клиенту следующие счета:
– отдельный счет расчетов Клиента (далее – счет расчетов ИИС) на основании Договора присоединения к
Правилам брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и
юридических лиц на рынке ценных бумаг №_________ от «____» ___________201___г. (далее – договор на счет
расчетов ИСС);
– отдельный счет депо (далее – счет депо ИИС) на основании Депозитарного договора №_______ от
«___» ___________201_____г. (далее – договор счета депо ИИС).
Операции и имущество Клиента, совершаемые или приобретаемые по счету расчетов ИИС и счету депо
ИИС, отражаются по ИИС и учитываются отдельно от других операций и имущества, совершаемых или
приобретаемых по другим договорам, предусматривающим брокерское и/или депозитарное обслуживание
Клиента.
3. Режим ИИС, размер денежных средств, зачисляемых Клиентом на ИИС, устанавливаются настоящим
договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.1. По счету расчетов ИИС допускаются следующие операции:
– зачисление денежных средств Клиента, но не более суммы, установленной законодательством
Российской Федерации на дату совершения операции.
При этом в эту сумму не включаются суммы, полученные от сделок по продаже ценных бумаг,
учитываемых по счету депо ИИС, а также иные суммы, если таковые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
– списание денежных средств для расчетов по сделкам, заключенным во исполнение поручения Клиента
на покупку ценных бумаг, в том числе для уплаты комиссионного вознаграждения Банку и понесенных им
расходов.
3.2. По счету депо ИИС допускаются операции зачисления/списания ценных бумаг во исполнение сделок
купли-продажи ценных бумаг, заключенных только за счет денежных средств, учитываемых по счету расчетов
ИИС.
3.3. Совершение необеспеченных сделок, заключение срочных договоров за счет имущества,
учитываемого на счете расчетов ИИС или на счете депо ИИС, не допускается.
3.4. При поступлении от Клиента для зачисления на счет расчетов ИИС суммы денежных средств больше
допустимого значения (т.е. если в результате зачисления денежных средств будет превышено ограничение,
установленное законодательством Российской Федерации) Банк осуществляет возврат Клиенту всей суммы
такого перевода.
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4. Возврат Клиенту денежных средств, находящихся на счете расчетов ИИС и/или ценных бумаг,
учитываемых на счете депо ИИС, осуществляется в следующих случаях:
– в случае расторжения настоящего договора;
– в случае передачи (перевода) ценных бумаг и/или денежных средств для их зачисления на ИИС,
открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
– в случае передачи (перевода) ценных бумаг и/или денежных средств для их зачисления на ИИС,
открытый Клиенту в Банке по договору доверительного управления.
Возврат Клиенту имущества с ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном договором на счет
расчетов ИИС и договором на счет депо ИИС.
4.1. Частичный возврат Клиенту имущества, учитываемого по счету ИИС, не допускается.
4.2. Списание денежных средств со счета расчетов ИИС и ценных бумаг со счета депо ИИС в иных
случаях осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются договором
на счет расчетов ИИС и договором счета депо ИИС.
В случае расхождения между условиями настоящего договора и договором на счет расчетов ИИС и/или
договором счета депо ИИС применяются условия настоящего договора.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящий договор
применяется в части, которая не противоречит указанным изменениям. Банк вправе в одностороннем порядке
изменить режим работы ИИС в соответствии с требованиями нормативных актов действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов/рекомендаций Банка России.
6. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг осуществляется Клиентом в размере и в порядке,
установленными Тарифом Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» (далее – Тариф).
Тариф, с которым Клиент ознакомлен и согласен, является неотъемлемой частью настоящего
договора и при его исполнении подлежит безусловному применению в обязательствах сторон.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Тариф. Уведомление Клиента об
изменениях и/или дополнениях в Тариф, а также о дате вступления их в действие, осуществляется путем
размещения соответствующих объявлений в специально отведенных для информирования Клиентов местах,
расположенных в помещениях Банка, а также на сайте Банка www.sngb.ru. Помимо названного Банк вправе
уведомить Клиента также иным способом.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
неопределенный срок.
Клиент вправе расторгнуть настоящий договор с одновременным расторжением договора на счет
расчетов ИИС и договора счета депо ИИС.
Настоящий договор составлен в двух, предназначенных для каждой из Сторон экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
8. При заключении настоящего договора Клиент:
– ознакомлен с налоговыми вычетами, предусмотренными по ИИС действующим налоговым
законодательством Российской Федерации, порядком и условиями их получения;
– подтверждает, что у него отсутствует другой договор на ведение ИИС или, в случае наличия такого
договора, он будет прекращен Клиентом не позднее одного месяца после заключения настоящего договора.
Реквизиты Банка
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19,
кор. 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 997950001, ОКВЭД 65.12
Телефоны:
…………………………………………………………….
Факс:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
фамилия и инициалы представителя Банка

…………………………………………………………………………………………

Реквизиты Клиента
……………………………………………………………………………
фамилия, имя, отчество Клиента полностью
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
дата и место рождения
……………………………………………………………………………
гражданство
……………………………………………………………………………
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
серия, номер паспорта
……………………………………………………………………………
дата выдачи паспорта, выдавший орган, код подразделения
……………………………………………………………………………
ИНН
……………………………………………………………………………
телефон, факс
……………………………………………………………………………
Фамилия и инициалы представителя Клиента
……………………………………………………………………………
подпись Клиента / представителя Клиента

подпись представителя Банка
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