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Приложение к Приказу от 06.10.2016 №16.10/06.1-ОД
Вступает в силу с 17 октября 2016 года.
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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ
9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые
приложения к нему, в том числе в Регламент и/или Тарифы и
Тарифные планы производится Брокером в одностороннем порядке.
Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения
к нему может осуществляться в форме новой редакции.

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые
приложения к нему, в том числе в Регламент и/или Тарифы и
Тарифные планы производится Брокером в одностороннем порядке.
Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения
к нему может осуществляться в форме новой редакции.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или
Регламент (приложения к ним), утверждаются Приказом Единоличного
исполнительного органа Брокера.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или
Регламент (приложения к ним), утверждаются Приказом Единоличного
исполнительного органа Брокера.

9.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или
Регламент (приложения к ним), вступают в силу в следующие сроки:

9.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или
Регламент (приложения к ним), вступают в силу в следующие сроки:

− Изменения и дополнения, связанные с изменением нормативноправовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, в
случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или
содержат новые ограничения и запреты, связанные с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном
соответствующими нормативно-правовыми актами и/или
Правилами торгов и/или Правилами клиринга, вне зависимости
от внесения указанных изменений в Договор или приложения к
нему (в том числе Регламент).

− Изменения и дополнения, связанные с изменением нормативноправовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, в
случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или
содержат новые ограничения и запреты, связанные с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном
соответствующими нормативно-правовыми актами и/или
Правилами торгов и/или Правилами клиринга, вне зависимости
от внесения указанных изменений в Договор или приложения к
нему (в том числе Регламент).

− Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент
(приложения к ним), вносимые Брокером в связи с изменением
нормативно-правовых актов, а также Правил торгов или Правил

− Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент
(приложения к ним), вносимые Брокером в связи с изменением
нормативно-правовых актов, а также Правил торгов или Правил
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клиринга, если указанные изменения содержат дополнительные
права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения
установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в
дату, определенную Брокером при их утверждении.

Новая редакция
клиринга, если указанные изменения содержат дополнительные
права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения
установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в
дату, определенную Брокером при их утверждении.

− Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент
(приложения к ним), вносимые Брокером по собственной
инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых
актов РФ, Правил торгов или Правил клиринга, вступают в силу в
дату, определенную Брокером при их утверждении.

− Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент
(приложения к ним), вносимые Брокером по собственной
инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых
актов РФ, Правил торгов или Правил клиринга, вступают в силу в
дату, определенную Брокером при их утверждении.

9.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в
Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации
последних на сайте Брокера не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты
их вступления в силу.

9.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в
Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации
последних на сайте Брокера не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты
их вступления в силу.

9.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или
приложения к нему на сайте Брокера означает надлежащее
исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

9.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или
приложения к нему на сайте Брокера означает надлежащее
исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

9.6. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления
в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно
распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор
ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с
изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или
приложения к нему Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.6. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в
силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно
распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор
ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с
изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или
приложения к нему Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.7. При изменении форм Сообщений Брокер в течение 3 (трех)
месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с
новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

9.7. При изменении форм Сообщений Брокер в течение 3 (трех)
месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с
новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

9.8. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором
и/или приложениями к нему, может быть изменен/дополнен
письменным соглашением Сторон.

9.8. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором и/или
приложениями к нему, может быть изменен/дополнен письменным
соглашением Сторон.
9.9. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои
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права, обязательства или требования по настоящему Договору.

РАЗДЕЛ 13. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА
Брокер:

Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица
Летниковская, д. 2, стр.4
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2,
стр.4
ИНН 7710170659
КПП 775001001
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
ОГРН 1027739704722
р/с 40701810000000000500 в ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие» г. Москва
к/с 30101810700000000297 в Отделении 1 Москва
БИК 044583297
Тел.: (495) 232-99-66
Факс: (495) 956-47-00

Брокер:

Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица
Летниковская, д. 2, стр.4
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2,
стр.4
ИНН 7710170659
КПП 775001001
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
ОГРН 1027739704722
р/с 40701810000000000500 в ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие» Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
г. Москва
к/с 30101810700000000297 30101810945250000297 в
Отделении 1 Москва
БИК 044583297 044525297
Тел.: (495) 232-99-66
Факс: (495) 956-47-00

