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Договор комиссии №00-0000 Б
г. Екатеринбург

«__» _____ 20__г.

Гр. ________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», выступающий(ая) от своего
имени как физическое лицо, с одной стороны, и «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью (сокращенное
наименование
«УМ-Банк»
ООО),
именуемое
в
дальнейшем
«Брокер»,
в
лице
___________________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Термины и определения

1.1. Для целей настоящего договора перечисленные ниже понятия и термины, используются в значениях, установленных в
настоящем разделе, если из контекста определенно не следует иного либо специально не будет установлено иное:
Брокерская деятельность - деятельность по исполнению поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с
ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на
основании возмездных договоров с клиентом.
Брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.
Счет расчетов с Клиентами – (Счет N 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и
другими финансовыми активами») - Назначение счета: учет средств Клиента и расчетов с Клиентом и третьими лицами по
брокерским операциям, которыми являются сделки Брокера с ценными бумагами и другими финансовыми активами за счет и по
поручению Клиента на основании заключенного договора комиссии. Учет ведется Брокером на лицевых счетах по каждому договору
комиссии.
Лицевой счет по учету ценных бумаг Клиента (далее – Лицевой счет) - отдельный лицевой счет Клиента, открываемый
Брокером в собственной системе внутреннего учета, для обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту.
Попечительский счет - клиентский счет Брокера, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг,
лицензированного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на право осуществления брокерской
деятельности (далее - субкомиссионер (субброкер) с целью учета операций и активов по сделкам, проводимых по поручению одного
или нескольких Клиентов, в отношении каждого из которых «УМ-Банк» ООО выполняет функции брокера, а также попечителя счета
депо.
Попечитель счета депо (попечитель) – юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению
ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве
попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
субкомиссионер (субброкер).
Счет депо - счет депо в уполномоченном депозитарии или счет депо Клиента в депозитарии Брокера, попечителем которых
назначен Брокер, предназначенные для учета и фиксации прав на ценные бумаги Клиента (Депонента).
Поручение (заявка) – устное или письменное предложение Клиента купить или продать ценные бумаги или совершить
срочную сделку на определенных в поручении условиях и направленное Брокеру оговоренными в настоящем договоре способами.
Организованная торговая площадка/организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных
торгов на товарном и (или) финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим
порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной
валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
Рабочее место QUIK - программно-технический комплекс, предназначенный для подачи Клиентом поручений в режиме
реального времени.
Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные ценные бумаги, а также иные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи и
ипотечные сертификаты участия, в значении, в котором они определяются законодательством Российской Федерации, допущенные к
торгам на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга.
Производные финансовые инструменты срочного рынка:
 договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков (Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указание Банка России от 16.02.2015 N
3565-У "О видах производных финансовых инструментов");
 договоры купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, не являющиеся производными
финансовыми инструментами, предусматривающие обязанность одной стороны передать иностранную валюту, драгоценные
металлы, ценные бумаги в собственность другой стороне не ранее третьего рабочего дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество;
 договоры, которые признаются производными финансовыми инструментами в соответствии с правом иностранного государства,
нормами международного договора или обычаями делового оборота и в отношении которых правом иностранного государства
или нормами международного договора предусмотрена их судебная защита.
Термины «Клиринг» и «Центральный контрагент» используются в настоящем договоре в значении, определенном
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Клиент поручает, а Брокер берет на себя обязательство от своего имени, за счет и по
поручению Клиента осуществлять действия по продаже/покупке ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов
срочного рынка.
2.2. Брокер принимает от Клиента только поручения, предусматривающие совершение сделки (сделок) на организованных
торгах, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этой сделки (этих
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сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются)
договорами РЕПО.
2.3. Брокер обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с принятыми Поручениями Клиента, являющимися
составной и неотъемлемой частью настоящего договора. Поручение составляется в письменном виде в соответствии с
Приложением №1 к настоящему договору.
Клиент может давать Брокеру следующие типы поручений:
 купить/продать ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты срочного рынка по текущей рыночной
цене, при этом текущая рыночная цена определяется Брокером самостоятельно, исходя из доступной ему информации;
 купить ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты срочного рынка по цене не выше заданной/продать
ценные бумаги по цене не ниже заданной;
 купить/продать ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты срочного рынка после того, как цена на
них достигнет определенного (порогового) значения.
Поручения Клиента - физического лица собственноручно подписываются Клиентом, либо по доверенности уполномоченным представителем Клиента.
Передачу поручения Брокеру осуществляет непосредственно Клиент или уполномоченное Клиентом лицо посредством
программного обеспечения (Рабочее место QUIK), используемого Брокером для доставки поручений. Поручение может быть подано
путем использования средств факсимильной связи или по телефону. В этом случае Брокер ведет магнитную запись телефонного
разговора уполномоченного сотрудника Брокера с Клиентом или его представителем. В течение 2-х (двух) рабочих дней Клиент
обязан предоставить Брокеру подлинник поручения, подписанный уполномоченным на то лицом. В случае просрочки
предоставления, Брокер имеет право приостановить выполнение данного поручения, и не приступать к выполнению последующих
поручений - до предоставления Клиентом подлинника поручения. В случае подачи поручения на совершение сделок с ценными
бумагами и/или производными финансовыми инструментами срочного рынка с использованием рабочего места QUIK, Брокер
заполняет соответствующие поля поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в течение рабочего дня. Подпись
Клиента или уполномоченного лица Клиента проставляется на экземпляре поручения в бумажной форме не позднее чем через месяц
после получения поручения Брокером.
2.4. Осуществление всех действий, необходимых для регистрации перехода прав на ценные бумаги в реестре акционеров
эмитента либо в депозитарии, ведущем учет прав на соответствующие ценные бумаги, возлагается на Брокера, если иное не будет
предусмотрено в договоре купли-продажи между Брокером и его контрагентом, заключенном в рамках исполнения поручения
Клиента.
2.5. Права Клиента на ценные бумаги возникают с момента внесения приходной записи по лицевому счету Клиента в
реестре акционеров эмитента (счету депо Клиента).
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Брокер обязан:
3.1.1. Действовать точно в соответствии с условиями поручений Клиента.
3.1.2. Брокер, получив поручение Клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручения Клиента на лучших
условиях. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиента, устанавливается во внутренних документах
Брокера.
Брокер приступает к исполнению поручения Клиента только после выполнения последним обязанностей, предусмотренных
в п. 3.3.2 и/или в п. 3.3.3 настоящего договора.
3.1.3. Осуществлять в рамках своих полномочий необходимые операции по перерегистрации и внутреннему учету прав
собственности и иных прав на ценные бумаги в соответствии с нормативными документами, регламентирующими операции с
ценными бумагами и положениями настоящего договора.
3.1.4. Зарегистрировать Клиента на организованной торговой площадке в сроки, установленные организованной торговой
площадкой.
Открыть Клиенту в системе внутреннего учета лицевой счет, предназначенный для регистрации операций с ценными
бумагами и денежными средствами Клиента. Открытому счету присваивается уникальный идентификационный номер (код),
совпадающий с номером настоящего договора, а в случае предоставления услуг Клиенту через привлеченного брокера
субкомиссионера (субброкера), являющегося участником торгов и участником клиринга, с идентификационным номером и кодом
клиента, присвоенным тем брокером, с которым у «УМ-Банк» ООО заключен договор на брокерское обслуживание. Данный
идентификационный номер (код) используется в системе внутреннего учета «УМ-Банк» ООО. Данный номер указывается во всех
поручениях Клиента и отчетах Брокера по настоящему Договору.
3.1.5. Передать субкомиссионеру (субброкеру), с которым (с которыми) у Брокера заключен договор о брокерском
обслуживании денежные средства, поступившие Брокеру от Клиента для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для
заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления денежных средств на счет расчетов с клиентами. При этом такая передача осуществляется путем перечисления
Брокером денежных средств по платежным реквизитам попечительского счета Брокера.
3.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного периода (данный период определен в пп. а) и б)
настоящего пункта), предоставить Клиенту отчет о состоянии Лицевого счета Клиента, открытого в системе внутреннего учета, по
форме, предусмотренной в Приложении №2 к настоящему Договору.
Указанный отчет предоставляется при условии наличия на счете денежных средств и/или ценных бумаг Клиента:
а) по истечении трех месяцев в случае, если по счету Клиента в системе внутреннего учета в течение данного отчетного
срока не отражалось движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов;
б) не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего отчетного месяца по счету Клиента в системе
внутреннего учета отражалось движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.
Клиент имеет право на получение отчета по сделкам, совершенным в течение дня. Данный отчет предоставляется Клиенту
не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем (Приложение №3).
Если в течение следующего, после получения отчета, рабочего дня Клиентом не будут заявлены возражения по нему, отчет
считается принятым, а обязательства Брокера, вытекающие из Поручения, считаются полностью выполненными.
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Разногласия, возникшие в связи с заявлением возражений Клиента по отчету Брокера, разрешаются Сторонами путем
проведения переговоров. В случае, если Стороны не достигнут согласия в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления
возражений Клиента, возникшие разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном п. 8.1 настоящего Договора.
3.1.7. Представлять Клиенту по его требованию сведения о ходе исполнения Поручения.
3.1.8. Перечислять на счет расчетов с клиентами все проценты и дивиденды по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту,
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером вышеуказанных доходов.
3.1.9. В случае получения требования Клиента (по форме, предусмотренной в Приложении №4) о возврате денежных
средств, направить субкомиссионеру (субброкеру), с которым (с которыми) у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании,
требование о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате
денежных средств.
Брокер возвращает Клиенту денежные средства со счета расчетов с Клиентами не позднее рабочего дня, следующего за
днем их поступления на указанный счет.
Клиент имеет право на получение денежных средств за вычетом средств, на которые уже были приобретены ценные бумаги
и/или производные финансовые инструменты срочного рынка, вознаграждения Брокера и всех документально подтвержденных
расходов Брокера.
В случае, если в ходе выполнения Поручений Клиента становится ясно, что расходы Брокера, связанные с исполнением
этих Поручений, возникнут после перечисления (выдачи) средств Клиента, то Брокер вправе удержать из перечисляемой суммы
денежные средства, предназначенные для возмещения расходов Брокера в размере сопоставимом с предполагаемыми расходами.
Денежные средства из удержанной суммы, оставшиеся после возмещения расходов Брокера, перечисляются последним на счет,
указанный Клиентом.
3.1.10. Обеспечить надлежащий учет и хранение денежных средств Клиента. Брокер, осуществляет раздельный учет
собственных денежных средств и денежных средств клиентов.
Брокер обязан потребовать от субкомиссионера (субброкера), с которым (с которыми) у него заключен договор о
брокерском обслуживании, а субкомиссионер (субброкер) обязан обеспечить ведение раздельного учета по каждому клиенту:
1) имущества клиента Брокера;
2) обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
3) задолженности клиента Брокера;
4) требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу клиента Брокера.
3.1.11. В случае поступления соответствующего требования Клиента, Брокер обязан потребовать от субкомиссионера
(субброкера), с которым (с которыми) у него заключен договор о брокерском обслуживании, направления требования клиринговой
организации (Центральному контрагенту) об обязательном обеспечении отдельного учета имущества клиента Брокера, являющегося
индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения
обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.
При получении указанного требования Брокера субкомиссионер (субброкер) требует от клиринговой организации
(Центрального контрагента) обеспечить отдельный учет имущества Клиента Брокера, являющегося индивидуальным клиринговым
обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих
исполнению за счет других клиентов последнего.
3.1.12. При изменении принятых Брокером «Тарифов «УМ-Банк», применяемых при предоставлении физическим и
юридическим лицам услуг по брокерскому обслуживанию» уведомить в письменной форме Клиента не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до предполагаемой даты изменения. Если в течение вышеуказанного срока Клиент заявит в письменной форме о своем
несогласии с вносимыми изменениями, то разногласия, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В случае, если
Стороны не достигнут согласия в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявления возражений Клиента, то настоящий Договор
может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон. На период переговоров действует прежний
размер вознаграждения.
3.2. Брокер имеет право:
3.2.1. Получать от Клиента вознаграждение за предоставленные услуги и за исполнение Поручений последнего в размере,
предусмотренном «Тарифами «УМ-Банк» ООО, применяемых при предоставлении физическим и юридическим лицам услуг по
брокерскому обслуживанию». При начислении вознаграждения по настоящему договору Брокером используются тарифы,
утвержденные на момент начисления такого вознаграждения.
3.2.2. В случае, если фактическое количество определенного вида ценных бумаг Клиента, переведенных на лицевой счет
(счет депо) в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии) в соответствии с п. 3.3.2 настоящего Договора,
составляет меньше указанного в поручении Клиента, предусматривающей продажу данного вида ценных бумаг, то Брокер вправе
исполнить это поручение, исходя из фактического количества данного вида ценных бумаг Клиента, находящихся на лицевом счете в
реестре владельцев ценных бумаг (счете депо в депозитарии).
3.2.3. В случае, если для исполнения поручения Клиента, предусматривающего покупку определенного вида ценных бумаг
и/или производных финансовых инструментов срочного рынка, недостаточен остаток денежных средств Клиента на
соответствующем попечительском счете, Брокер вправе исполнить это поручение, исходя из фактического остатка денежных
средств, скорректировав поручение по количественным параметрам.
3.2.4. Не принимать к исполнению (не исполнять принятые) поручения Клиента в случае недостаточности для обеспечения
их исполнения суммы денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения ценных бумаг и/или производных финансовых
инструментов срочного рынка, и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов срочного рынка, предназначенных
для продажи, а также при невыполнении Клиентом п. 3.3.2 настоящего Договора.
3.2.5. В случае подачи Клиентом Поручения, предусматривающего куплю-продажу ценных бумаг и/или производных
финансовых инструментов срочного рынка по ценовым параметрам, указанным Клиентом, и исполнения Брокером данного
поручения на лучших ценовых условиях, получаемый доход, определяемый как разница между суммой сделок, фактически
совершенных Брокером в рамках исполнения Поручения, и суммой сделок, указанной в данном Поручении, полностью причитается
Клиенту.
3.2.6. В целях исполнения настоящего договора заключать договоры с субкомиссионерами (субброкерами), оставаясь
ответственным за действия субкомиссионера (субброкера) перед Клиентом.
3.2.7. В случае невозможности выполнения поручения Клиента ввиду обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе
и обстоятельств, предусмотренных в разделе 6-м настоящего договора, не принимать поручение к исполнению (не исполнять
принятое поручение).
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3.2.8. Использовать денежные средства Клиента, хранящиеся на счете расчетов с Клиентами и/или попечительском счете,
по собственному усмотрению. Данное право прекращается с момента получения от Клиента письменного требования о возврате
данных денежных средств, в порядке предусмотренном п. 3.1.8 настоящего Договора, или с момента использования данных
денежных средств для исполнения поручения Клиента. Доход, получаемый Брокером в случае использования денежных средств
Клиента, полностью является доходом Брокера. Вознаграждение за пользование Брокером денежными средствами Клиента не
предусмотрено.
3.2.9. В целях выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N
115-ФЗ) Брокер вправе:
а) запрашивать у Клиента, являющегося брокером, информацию о лицах, по поручению которых приобретаются ценные
бумаги;
при непредставлении Клиентом запрошенных документов, а также, если из представленных документов следует, что
Клиент, являющийся брокером, действует по поручению иного брокера, реализовывать право на отказ в совершении операции;
б) запрашивать у Клиента по истечении 5 (пяти) дней с момента совершения операции по перечислению денежных средств
в счет оплаты приобретаемых у Брокера ценных бумаг документы, удостоверяющие права Клиента, не являющегося брокером, или
юридических лиц, в интересах которых действует Клиент, являющийся брокером, на приобретенные ценные бумаги, а также
актуальные на дату запроса документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами (например, выписку по
счету депо, отчет об операциях по счету депо владельца (номинального держателя);
в случае представления Клиентом документов, из которых следует, что ценные бумаги в течение 5 (пяти) дней с момента
их приобретения у Брокера были отчуждены, запрашивать документы, подтверждающие фактическое зачисление денежных средств
по сделке, связанной с отчуждением ценных бумаг, на банковский счет Клиента, не являющегося брокером, юридического лица, по
поручению которого Клиентом, являющимся брокером, приобретались ценные бумаги;
в случае непредставления Клиентом указанных документов или представления документов, из которых следует, что в
течение 5 (пяти) дней с момента приобретения у Брокера ценных бумаг, указанные ценные бумаги были отчуждены без
фактического получения денежных средств за отчуждаемые ценные бумаги, отказать в совершении последующих операций Клиента
с ценными бумагами и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договоры, определяющие общие условия взаимоотношений
Брокера с Клиентом при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг.
3.3. Клиент обязан:
3.3.1. Возместить Брокеру все документально подтвержденные расходы (в том числе расходы, связанные с выплатой
комиссий третьим лицам), понесенные им в связи с исполнением поручения Клиента. Расходы Брокера, связанные с исполнением им
обязательств по договору оператора (попечителя) счета, оплачиваются в соответствии с условиями данного договора.
3.3.2. При продаже ценных бумаг до подачи поручения по предварительному соглашению Сторон выполнить одно из
следующих действий:
а) заключить с Брокером договор оператора (попечителя) счета депо Клиента в депозитарии ПАО «УРАЛСИБ»;
б) перевести ценные бумаги на счет депо Клиента, открытом в депозитарии ПАО «УРАЛСИБ».
3.3.3. При покупке ценных бумаг и/ или производных финансовых инструментов срочного рынка:
не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до подачи первой заявки (поручения) перечислить на счет расчетов с Клиентами: № 30601
810 _______________________________, в Банке «УМ-Банк» ООО _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
денежные средства, необходимые для покупки ценных бумаг и/ или производных финансовых инструментов срочного рынка (в том
числе для уплаты вознаграждения Брокера).
3.3.4. Не осуществлять никаких операций по передаче или обременению любыми обязательствами принадлежащих ему
ценных бумаг, в отношении которых Клиент подал или намеревается подать поручение на продажу.
3.4. Клиент вправе требовать от Брокера предоставления информации о ходе исполнения поручения.
3.5. Клиент вправе получить от Брокера информацию, согласно ст. 6 Закона РФ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.
3.6. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, ценные бумаги, приобретенные Брокером по поручениям Клиента,
переводятся на счет депо Клиента в депозитарий ПАО «УРАЛСИБ».
4. Порядок расчетов
4.1. Брокер получает право на вознаграждение:
при покупке ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов срочного рынка - с момента списания
денежных средств Клиента с попечительского счета на основании совершенной по поручению Клиента сделки;
 при продаже ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов срочного рынка – с момента зачисления
денежных средств, полученных в результате продажи ценных бумаг и/ или производных финансовых инструментов срочного рынка
по поручению Клиента на попечительский счет.
Брокер получает право на возмещение своих расходов, предусмотренных п. 3.3.1 настоящего договора, с момента
получения им, либо составления (если документы составляются Брокером) документов, свидетельствующих о наличии таких
расходов.
4.2. Брокер удерживает вознаграждение и/или возмещает свои расходы:
 при продаже - из денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг и/или производных финансовых
инструментов срочного рынка Клиента;
 при покупке - из денежных средств, перечисленных Клиентом на счет расчетов с Клиентами или с попечительского
счета.
В случае если на Счете расчетов с Клиентами окажется недостаточно денежных средств для оплаты вознаграждения и/или
возмещения расходов Брокера, последний имеет право компенсировать недостачу из денежных средств Клиента, хранящихся на
Попечительском счете.
4.3. Настоящим Клиент поручает Брокеру в случае недостаточности денежных средств Клиента для выплаты Брокеру
вознаграждения и/или возмещения расходов по настоящему Договору, продать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или
производные финансовые инструментов срочного рынка от имени Брокера и за счет Клиента, в связи с этим Клиент поручает
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Брокеру списать со счета депо Клиента в уполномоченном депозитарии соответствующей организованной торговой площадки
ценные бумаги, определенные Брокером для продажи.
Сторонами принимается следующий порядок действий по реализации Брокером принадлежащих Клиенту ценных бумаг
и/или производных финансовых инструментов срочного рынка:
4.3.1. При обнаружении недостаточности денежных средств Клиента для оплаты вознаграждения и/или возмещения своих
расходов Брокер представляет Клиенту уведомление (по форме, предусмотренной в Приложении №5) о начале процедуры
выполнения поручения Клиента, предусмотренного в п. 4.3 настоящего договора.
4.3.2. Уведомление о начале процедуры продажи активов, направляемое Брокером Клиенту, должно содержать
наименование, вид и количество ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов срочного рынка, достаточное для
погашения задолженности Клиента, а также сумму задолженности. Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и
количество ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов срочного рынка, достаточное для погашения задолженности
Клиента перед Брокером.
4.3.3. Продажа принадлежащих Клиенту ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов срочного рынка
осуществляется одним из нижеперечисленных способов:
а) путем продажи на организованной торговой площадке ПАО Московская Биржа, при условии, что ценные бумаги и/или
производные финансовые инструментов срочного рынка котируются на данной площадке;
б) путем продажи определенному Брокером контрагенту.
4.3.4. Денежные средства, вырученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения
задолженности Клиента перед Брокером, перечисляются на Счет расчетов с Клиентами.
4.4. Денежные средства Клиента, хранящиеся и учитываемые на попечительском счете, перечисляются Брокером на счет
расчетов с Клиентами на основании поданного Клиентом (по форме, предусмотренной в Приложении №4) поручения на
перечисление денежных средств.
В случае, если сумма, указанная Клиентом в поручении на перечисление денежных средств, превышает сумму реального
остатка денежных средств, хранящихся на попечительском счете, Брокер вправе принять к исполнению поручение на перечисление
денежных средств, исходя из суммы реального остатка денежных средств Клиента, хранящихся на попечительском счете, за вычетом
сумм, предусмотренных настоящим договором: вознаграждений, расходов брокера, налогов и др.
4.5. Платежи по настоящему Договору Клиент осуществляет либо путем безналичного перечисления денежных средств на
счет, указанный в п. 3.3.3. настоящего договора (при этом Клиент обязан представить Брокеру копию платежного документа с
отметкой банка, свидетельствующего о произведенном перечислении денежных средств), либо внесением наличных денежных
средств в кассу Брокера.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность Клиента:
5.1.1. При невыполнении либо ненадлежащем выполнении Клиентом обязанности, указанной в абзаце четвертом п. 2.3.
настоящего договора, он обязан возместить Брокеру все убытки, причиненные в результате такого невыполнения, ненадлежащего
выполнения обязанности.
5.1.2. При невыполнении Клиентом обязанности, предусмотренной в п. 3.3.4 настоящего Договора, он уплачивает в пользу
Брокера штраф в размере 100 (сто) % от рыночной стоимости переданных/обремененных ценных бумаг.
Рыночная стоимость определяется на день передачи/обременения ценных бумаг на основе данных ПАО Московская Биржа
и экспертной оценки этих ценных бумаг Брокером в соответствии с внутренним документом Брокера «Методика оценки стоимости
ценных бумаг в «УМ-Банк» ООО».
5.2. Ответственность Брокера
5.2.1. В случае просрочки исполнения Брокером своих обязанностей, указанных в п. 3.1.8 настоящего Договора, он
уплачивает Клиенту пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы фактической задолженности за каждый день
просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы фактической задолженности.
5.2.2. Брокер не несет ответственности за неисполнение, частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение заявок
(поручений) Клиента в случае указания в них последним неверной или неполной информации.
5.2.3. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг.
5.2.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений Клиента по причине
сложившейся рыночной конъюнктуры на соответствующей организованной торговой площадке, в том числе в результате
неудовлетворительных ценовых условий и количественных параметров встречных заявок, выставляемых на соответствующей
торговой площадке.
5.2.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений Клиента по причине
неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитными учреждениями и расчетными палатами расчетно-кассовых операций,
связанных с выполнением поручений Клиента по настоящему договору (в том числе по причине приостановления деятельности
(банкротства) этих кредитных учреждений).
5.2.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение, ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки,
заключенной с ним по поручению Клиента, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности, какая от него
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, в выборе этого лица, либо принял на себя ручательство за исполнение
сделки (делькредере).
5.3. Помимо неустоек, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона возмещает потерпевшей стороне все
убытки, причиненные неисполнением, ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему договору.
5.4. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождают виновную сторону от выполнения своих обязанностей по
настоящему договору.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны договора не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
договору, явившееся следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии исполнения п. 6.2. настоящего
договора.
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6.2. Сторона договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения таких
обстоятельств уведомить об этом вторую сторону.
Сторона договора, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна не позднее двух рабочих дней с
момента прекращения этих обстоятельств известить об этом другую сторону.
6.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы каждая из сторон договора понимает:
6.3.1. военные действия или угрозу войны, восстание или гражданский мятеж, разрыв почтовых коммуникаций,
повреждение центра обработки информации и передачи данных, других телекоммуникационных сетей или отсутствие
энергоснабжения, случившихся не по вине какой-либо из сторон договора;
6.3.2. принятие органами исполнительной/законодательной власти Российской Федерации нормативных актов, влекущих
невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору;
6.3.3. прекращение или задержка в проведении операций по причине пожара или подобного несчастного случая, забастовки,
локаута, бойкота или блокады и т.п.
6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами своих обязанностей по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства (при выполнении
условий п. 6.2 настоящего договора).
Освобождение одной из сторон, в соответствии с настоящим договором, от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение какой-либо из ее обязанностей по настоящему договору, не влечет освобождения данной стороны от
ответственности за неисполнение иных ее обязанностей по настоящему договору.
7.

Действие договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон договора по истечении 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения другой стороной письменного уведомления о расторжении настоящего договора, если иной срок
не предусмотрен положениями настоящего договора.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все споры по заключению, исполнению, расторжению настоящего договора стороны будут разрешать путем
переговоров. Если в результате переговоров Стороны не придут к согласию, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1. Порядок отнесения и исключения клиента к квалифицированным инвесторам
9.1.1. Порядок отнесения и исключения Клиента к квалифицированным инвесторам установлен действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков.
9.2. Налогообложение физических лиц
9.2.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового
законодательства Российской Федерации.
9.2.2. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за непредставление Банку документов, подтверждающих его
право на налоговые вычеты. В общем случае Клиент обязан уведомить Банк о наличии у него права на налоговый вычет и
представить соответствующие документы в момент подачи Заявления на брокерское и депозитарное обслуживание. В последующем,
при появлении у Клиента права на налоговый вычет в момент действия Договора он обязан незамедлительно уведомить Банк о
наличии у него такого права и предоставить подтверждающие документы до окончания соответствующего налогового периода.
9.2.3. Если в составе документов, предоставленных Клиентом Брокеру, отсутствуют сведения о постановке Клиента на
учет в налоговых органах Российской Федерации в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Брокер, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов
Клиента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер также осуществляет и
удержание налогов по операциям, предусмотренным настоящим договором.
9.2.4. Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов
на доходы следующих Клиентов:
Юридические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации
резидентами Российской Федерации.
Физические лица, не зарегистрированные в налоговых органах Российской Федерации в качестве предпринимателей
без образования юридического лица.
9.2.5. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением
Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.6. Брокер выполняет функции налогового агента в случае вывода денежных средств или ценных бумаг Клиентом
физическим лицом до окончания налогового периода. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных
средств или при выводе ценных бумаг налогоплательщиком до истечения очередного налогового периода.
9.2.7. Расчет дохода по операциям в рамках брокерского обслуживания для Клиентов - физических лиц производится
Брокером с использованием метода расчета в соответствии с действующим НК Российской Федерации.

БРОКЕР_____________________
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9.3.

Прочее

9.3.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему
договору, которое подписывается уполномоченными на то представителями сторон, если иное не предусмотрено настоящим
договором.
9.3.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в законодательство Российской Федерации и/или нормативные акты,
регламентирующие операции с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами срочного рынка (а также
затрагивающие действие иных положений настоящего Договора), Брокер при необходимости в одностороннем порядке вносит
соответствующие изменения и/или дополнения в настоящий Договор, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения
соответствующих изменений и/или дополнений, информирует об этом клиентов путем размещения соответствующего сообщения на
корпоративном сайте Брокера (www.kbumb.ru), а так же размещает на вышеуказанном сайте новую типовую форму «Договора
комиссии».
Изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу для клиентов Брокера с момента публикации новой
типовой формы «Договора комиссии» на корпоративном сайте Брокера.
До внесения изменений и/или дополнений в настоящий договор последний действует в части, не противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации.
9.3.3. Любая информация, передаваемая одной стороной договора другой в период действия настоящего договора,
содержащая сведения об операциях с ценными бумагами и/ или производными финансовыми инструментами срочного рынка по
настоящему договору, равно как и об условиях настоящего договора, разглашение которой может нанести убытки любой из сторон,
является конфиденциальной/инсайдерской и не подлежит разглашению третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
9.3.4. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», своей волей и в своем интересе,
Клиент дает свое безусловное согласие «УМ-Банк» ООО на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных
данных, указанных в настоящем договоре, в целях исполнения настоящего договора и действующего законодательства. Указанная
обработка и использование персональных данных Клиента признается осуществляемой с его предварительного согласия. Согласие
предоставляется с момента подписания Клиентом настоящего договора и действует в течение 5 лет с момента прекращения договора.
10. Адреса и реквизиты Сторон:
БРОКЕР
Полное наименование:
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование: «УМ-Банк» ООО

__________________________/____________________________________________/

КЛИЕНТ
Ф.И.О.
Дата рождения
Адрес по паспорту:
Документ
Телефон:

_____________________ /_______________________________/

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________
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Приложение № 1 (Форма 1)
к Договору комиссии № 00-0000 Б от 00.00.0000.
СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период с _____________________ по _____________________________
Инвестор: _____________________________
Договор комиссии: _____________________________________

Номер поручения,
Дата и время
приёма поручения

Подпись Клиента
(уполномоченного лица
Клиента)

Срок
действия
поручения

Полное
наименование
эмитента

Вид, категория (тип), форма
выпуска, транш, серия, номер
гос. регистрации, номинал
ценной бумаги

Вид сделки
(покупка,
продажа),
Род сделки

Размер в %
Цена одной
денежных
ценной
средств/ЦБ
Количество
бумаги
клиента,
ценных бумаг
(однозначные
за счёт
Состояние
(однозначные
условия её
которых
поручения
условия его
определения)
Брокер
определения)
Валюта
осуществляет
цены
маржинальную
сделку

"_______"______________________
20_______г.

_______________________________________________________
М.П.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись) _____________________________

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________
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Приложение № 1 (Форма 2)
к Договору комиссии № 00-0000 Б от 00.00.0000.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочных сделок
За период: с ________________________ по ________________________________
Инвестор: ______________________________
Договор комиссии: ____________________________________
Торговая площадка: ____________________________________

Номер
поручения, Дата
и время приёма
поручения

Срок
действия
поручения

Наименование
Вид срочной
(обозначение) фьючерсного Вид сделки
сделки
Род
контракта или опциона,
(покупка,
(фьючерсный
сделки
принятое у организатора
продажа)
контракт, опцион)
торговли

Количество
фьючерсных
контрактов,
опционов
(однозначные
условия его
определения)

Цена одного
фьючерсного
контракта
(размер премии Валюта
по опциону)
цены
(однозначные
условия её
определения)

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.
Дата поручения: "_______"______________________ 20_______г.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись) _____________________________

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________

Цена
исполнения
по опциону
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Приложение № 2
к Договору комиссии № 00-0000 Б от 00.00.0000
ОТЧЁТ
о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным за период
с ____________ по _____________
Дата составления отчёта: __________________________
Клиент: _________________________________________
Договор комиссии: ________________________________________
Портфель клиента с группировкой по видам вложений *
на начало
Финансовый инструмент
(вид вложения)

Тип вложения

Количество

Балансовая
ст-ть, руб.

на конец
Процент
от всего
по оценке

Рыночная
ст-ть, руб.

Балансовая
ст-ть, руб.

Количество

Рыночная
ст-ть, руб.

Процент
от всего
по оценке

по всем прочим вложениям

По всем вложениям

Приход / расход денежных средств *
Банк
Операции

Остаток на
начало периода

Приход

Остаток на
конец периода

Расход

Валюта

Вариационная маржа
Вариационная маржа
Оплата комиссии биржи
Оплата комиссии брокера
Оплата комиссии посредника
Поставка ЦБ на баланс (покупка)
Поступление ДС от контрагента

Приход/расход ценных бумаг / контрактов
(показаны только те ценные бумаги/контракты, по которым было движение)
Сведения о ценной бумаге / контракте
Операции

Остаток
на начало
периода, шт.

Место
хранения / учёта

Приход,
шт.

Расход,
шт.

Остаток
на конец
периода, шт.

Приобретение ЦБ
Реализация ЦБ
Поставка по срочной покупке
Поставка по срочной продаже

Прибыли и убытки клиента
Финансовый
инструмент

Выручка Себестоимость
(доход), RUB (расход), RUB

Курсовые
разницы,
RUB

Прибыль / убыток,
RUB

Итого:

Поручения
Вид и род
сделки

Номер, дата

Цена,
Количество

Эмитент, выпуск

Сумма,
Валюта

Состояние

Всего поручений:
Сделки, завершённые в периоде
Номер,
Дата, Время и Место
заключения
сделки

Вид и род сделки

Эмитент,
выпуск

Номер гос.
регистрации

Цена за 1

Количество

Сумма
сделки,
валюта,
НКД

Всего

Срочные сделки
Номер,
Дата, Время и Место
заключения
сделки

Вид сделки

Вид срочной сделки;
код фьючерса/опциона

Цена (премия по опциону);
Количество

Сумма
сделки,
валюта

Цена исполнения по опциону

Всего

Комиссия и сборы
Наименование

*

-

денежные

Начислено

средства

указаны

Валюта

Оплачено

с

учётом

гарантийного

Руководитель ___________________ /__________________________/
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета ___________________ /__________________________/
Клиент ___________________________ / __________________________

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________

обеспечения
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Приложение № 3 (Форма 1)
к Договору комиссии № 00-0000 Б от 00.00.0000.
ОТЧЕТ
по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
«___»___________ 20__г.
Клиент: _____________________________________________
наименование/уникальный код

Договор комиссии № __________ от «___»________________20__г.

1

Информация о совершенных сделках

Дата и время
совершения
сделки

Вид сделки
(покупка,
продажа,
иной вид)

Наименование
эмитента /лица,
выдавшего ЦБ/
акцептанта

Вид, тип,
форма
выпуска,
транш, серия
ЦБ

Цена одной
ЦБ; Валюта

Количество
ц/б

Сумма
сделки;
Валюта

Место
совершения
сделки

Плановые
дата оплаты
по сделке и
дата
перехода
прав по ЦБ

Информация об операциях с ЦБ
Дата и время
совершения
операции

Наименование эмитента /лица,
выдавшего ЦБ/ акцептанта

Вид, тип, форма выпуска,
транш, серия ЦБ

Наименование операции

Количество
ЦБ

Информация об операциях с денежными средствами
Дата и время
совершения
операции

Сумма по
операции

Наименование операции

Обязательства клиента по передаче (поставке) ЦБ
Наименование
эмитента

Вид, тип, форма
выпуска, транш, серия
ЦБ

Валюта

3

Входящий остаток по
обязательствам

Приход, шт.

Расход, шт.

Исходящий остаток по
обязательствам

Руководитель (наименование Организации)5 __________________________________ /

/

подпись

МП

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета ___________________/
подпись

1
3
5

/
ФИО

Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет.
Заполняется в случае совершения маржинальных сделок.
Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________
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Приложение № 3 (Форма 2)
к Договору комиссии №00-0000 Б от 00.00.0000.
ОТЧЕТ
по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
«___»___________ 20__г.
Клиент: _____________________________________________
наименование/уникальный код

Договор комиссии № __________ от «___»________________20__г.

1

Информация о совершенных сделках
Дата и время
совершения
сделки

Вид срочной сделки (фьючерсный
контракт, опцион);
Наименование (обозначение)
фьючерсного контракта, опциона

Вид сделки
(покупка,
продажа)

Цена одного
фьючерсного
контракта / цена
исполнения по
опциону

Валюта

Количество
фьючерсных
контрактов/
опционов

Место
совершения
срочной
сделки

Размер
премии по
опциону

Информация об операциях с ценными бумагами
Дата
совершения
операции

Наименование эмитента

Вид, тип, форма выпуска, транш,
серия ЦБ

Место учета

Наименование
операции

Количество ЦБ

Информация об операциях с денежными средствами
Дата совершения операции

Сумма по операции

Наименование операции

Руководитель (наименование Организации)3 __________________________________ /

/

подпись

МП

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета ___________________/
подпись

1
3

/
ФИО

Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет.
Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________
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Приложение № 4
к Договору комиссии №00-0000 Б от 00.00.0000.
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перечисление денежных средств
Клиент: _____________________________________________
наименование/уникальный код

Договор комиссии № __________ от «___»_____________20__г
ПЕРЕЧИСЛИТЬ:

 Весь остаток денежных средств
 Часть денежных средств в сумме ________________________(_______________________________________) рублей
ОТКУДА:

 Фондовый рынок

 Срочный рынок (FORTS)

КУДА:
Реквизиты получателя:
Наименование юридического лица или
Ф.И.О. физического лица
Получатель:
ИНН
Банк получателя
БИК банка получателя
ИНН банка получателя
Корреспондентский счет банка получателя
Расчетный счет получателя
Лицевой счет получателя

Назначение платежа

Согласен с удержанием имеющихся сумм задолженности и сопутствующих расходов из вышеуказанной суммы

Клиент_______________________________________
ФИО/подпись

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «___»___________20__г. Время ____час. ____ мин.
Дата исполнения поручения «___»____________20_г
Фактически переведено __________________(_________________________________________________________) рублей
Примечание_____________________________________________________________________________________________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________
ФИО / код/ подпись

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________
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Приложение № 5
к Договору комиссии №00-0000 Б от 00.00.0000.
Уведомление
о начале процедуры продажи активов
Клиент: _____________________________________________
наименование/уникальный код
Договор комиссии № __________ от «___»_____________20__г
«___»_____________20__г. по Вашему клиентскому счету _________________ зафиксирован недостаток свободных денежных
средств в размере _________________________________ рублей.
В связи с этим просим Вас внести денежные средства для ликвидации недостатка денежных средств до 12:00 следующего торгового
дня.
В случае неисполнения указанной обязанности, Брокер вправе осуществить принудительную реализацию активов (п. 4.3. Договора
комиссии), учитывающихся на Вашем клиентском счете, направленную на увеличение денежных средств до требуемого значения.
Для погашения Вашей задолженности будут реализованы следующие (ценные бумаги и/или производные финансовыеинструменты
срочного рынка):
наименование ______________________________________
вид/тип _______________________________________________
количество _________________________________________
Руководитель __________________________________ /
подпись
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета ____________/

БРОКЕР_____________________

/
МП
/
подпись

КЛИЕНТ___________________

ФИО
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к Договору комиссии №00-0000 Б от 00.00.0000.

Уведомление об ознакомлении с рисками
осуществления операций на финансовых рынках
Я, _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, удостоверяющий документ (серия (при наличии), номер, кем и когда выдан) )
настоящим уведомляю «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью (далее –
Брокер) о факте ознакомления с декларациями о рисках, а именно, с (нужное отметить):






Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке
ценных бумаг.
Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых
сделок.
Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.
Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются
ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким
ценным бумагам.

Декларации о рисках мною прочитаны, информация, изложенная в декларациях, мне понятна.
Я подтверждаю, что операции, связанные с инвестициями на финансовых рынках,
являются высоко рискованными, и осознаю возможность возникновения реального ущерба или
упущенной выгоды при осуществлении своих операций или операций управляющего на
финансовых рынках.
Я осознаю, что риски, возникающие при проведении операций на финансовых рынках,
приемлемы для меня, и согласуются с моими инвестиционными целями и финансовыми
возможностями.
Я проинформирован о том, что действующие редакции деклараций о рисках Брокера /
Управляющего доступны любым заинтересованным лицам на сайте Брокера / Управляющего
(www.kbumb.ru, www.umbank.pro) в сети Интернет.
«_____»__________ 20__ г. _______________ / __________________________________/
подпись

Ф.И.О.

Также настоящим подтверждаю, что уведомлен(а) о нижеследующем:

 денежные средства по заключенному мною договору с Брокером не
застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
_______________ / __________________________________/
подпись

БРОКЕР_____________________

Ф.И.О.

КЛИЕНТ___________________
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к Договору комиссии №00-0000 Б от 00.00.0000.

Уведомление
о конфликте интересов
г. Екатеринбург

«__» ________ 20__ г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У.,
именуемое
в
дальнейшем
«Брокер»,
в
лице
_____________________________,
действующего(ей)
на
основании
________________,
уведомляет
__________________________________, именуемого(ую) в дальнейшем «Клиент» об общем
характере и (или) источниках конфликта интересов
1.
Клиент уведомлен о том, что управляющий оказывает услуги, аналогичные
описанным в Договоре комиссии №00-0000 Б от _____________ 20___г. (далее – Договора
комиссии), третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и
осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в
собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, а также совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг с деятельностью кредитной организации,
согласно законодательства Российской
Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться управляющим на
условиях и за вознаграждение отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным
услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора комиссии.
2.
Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в
интересах третьих лиц и в собственных Брокера могут создать конфликт между имущественными
и другими интересами Брокера и клиента.
3.
Клиент уведомлен о том, что Брокер предпринимает меры по предотвращению
возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с
внутренними документами Брокера, раскрываемыми на официальном сайте Брокера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Брокер:

______________/_________________/
м. п.

Уведомление получено: ______________/_________________/
м. п.

«____» ____________20__г.

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________

к Договору комиссии №00-0000 Б от 00.00.0000

Анкета
для определения инвестиционного профиля клиента
Для клиентов – физических лиц:
Учредитель управления: ________________________________________________________________________
- возраст (лет):
менее 17
18-30
31-45
45-60
- образование:
среднее
средне-специальное
высшее
- род занятости:
собственник бизнеса
предприниматель
наемный работник (_______________________________________)

61 и больше

(руководитель высшего, среднего звена, рядовой сотрудник)

неработающий
пенсионер
- трудовой стаж:
стаж работы менее 1 года
стаж работы более 1 года
- недвижимость в собственности:
квартира (_________-комнатная) в многоквартирном доме
индивидуальный дом, коттедж
земельный участок со строением (дом, дача)
гараж
другое
- семейное положение:
состою в браке
никогда не состоял
брак расторгнут
вдовец/вдова
- примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев:
доходы: ______________________________________________________________ руб.
расходы: ______________________________________________________________ руб.
- наличие у клиента иных существенных доходов:
премии
комиссионные вознаграждения
гонорары, гранты
доходы от сдачи в аренду
дивиденды
другое
- сумма активов, планируемая к передаче в доверительное управление:
________________________________________________________________ руб.
- партнерство управляющего и клиента:
сотрудник юридического лица, обслуживаемого в «УМ-Банк» ООО
наличие у клиента вкладного счета в «УМ-Банк» ООО
-предполагаемый срок инвестиций:
до 12 месяцев
свыше 12 месяцев
Какими финансовыми продуктами вы уже пользовались:
Банковские депозиты
Страхование жизни, пенсионные фонды
Паевые фонды, доверительное управление
Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой
Оцените ваше знание фондового рынка:
не имею представления о принципах работы фондового рынка
опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке
имею небольшой опыт торговли
достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке
Желаемый уровень доходности (в процентном соотношении в годовом исчислении):
_________________________________________ % годовых
Какой размер потерь от инвестированной суммы приемлем:
до 10%
до 20%
до 50%
до 70%
до 100%
Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:
Немедленно закроете открытые позиции
Закроете половину позиций
Подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать
Ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться
Инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами
Дата: __________ 20___ г.

____________________ / ___________________
подпись

ФИО

Определение инвестиционного профиля клиента – физического лица
Анкету обработал:_______________________ _____________________ / __________________________
Должность

Подпись

Фамилия И.О.

На основании анкетных данных:
1.

На начало инвестиционного горизонта допустимый риск клиента (в денежных единицах) за
инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более:
_________________(_________________________________________)

рублей

стоимости

указанного

инвестиционного портфеля.
2.

На начало инвестиционного горизонта допустимый риск клиента (в % годовых) за инвестиционный
горизонт

с

вероятностью

95

процентов

должен

составлять

не

более:

__________________(________________________________________) процентов стоимости указанного
инвестиционного портфеля.
3.

Клиенту по отношению «риск-доходность» присвоен профиль:
___________________________________________________________________________________________
_
(не расположенный к риску; принимающий риск; безразличный к риску)

С инвестиционным профилем определенным «УМ-Банк»ООО:
- согласен
- не согласен
Дата: __________ 20___ г.

____________________ / ___________________
подпись

ФИО

к Договору комиссии №00-0000 Б от 00.00.0000

Анкета
для определения инвестиционного профиля клиента
Для клиентов – юридических лиц:
Учредитель управления: ________________________________________________________________________
Опыт ведения основного вида деятельности:
до 1 года
от 1 года до 5 лет

от 5 до 10 лет

более 10 лет

Данные бухгалтерского баланса по РСБУ:
предоставлены
не предоставлены
сумма активов, планируемая к передаче в доверительное управление:
________________________________________________________________ руб.
Квалификация специалиста казначейства (иного подразделения, отвечающего за инвестиционную
деятельность):
наличие у специалиста квалификационного аттестата, специалиста организации, осуществляющей
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
наличие у специалиста высшего образования
наличие у специалиста средне-специального образования
Партнерство управляющего и клиента:
сотрудник юридического лица, обслуживаемого в «УМ-Банк» ООО
наличие у клиента счета в «УМ-Банк» ООО
Предполагаемый срок инвестиций:
до 12 месяцев
свыше 12 месяцев
Какими финансовыми продуктами уже пользовались:
Банковские депозиты
Страхование жизни, пенсионные фонды
Паевые фонды, доверительное управление
Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой
Оцените свое знание фондового рынка:
не имею представления о принципах работы фондового рынка
опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке
имею небольшой опыт торговли
достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке
Желаемый уровень доходности (в процентном соотношении в годовом исчислении):
_________________________________________ % годовых
Какой размер потерь от инвестированной суммы приемлем:
до 10%
до 20%
до 50%
до 70%
до 100%
Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:
Немедленно закроете открытые позиции
Закроете половину позиций
Подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать
Ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться
Инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами

Дата: __________ 20___ г.

____________________ / ___________________
подпись

ФИО
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Определение инвестиционного профиля клиента – юридического лица
Анкету обработал:_______________________ _____________________ / __________________________
Должность

Подпись

Фамилия И.О.

На основании анкетных данных:
1.

2.

3.

На начало инвестиционного горизонта допустимый риск клиента (в денежных единицах) за инвестиционный
горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более:
_________________(_________________________________________)
рублей
стоимости
указанного
инвестиционного портфеля.
На начало инвестиционного горизонта допустимый риск клиента (в % годовых) за инвестиционный горизонт
с
вероятностью
95
процентов
должен
составлять
не
более:
__________________(________________________________________) процентов стоимости указанного
инвестиционного портфеля.
Клиенту по отношению «риск-доходность» присвоен профиль:
____________________________________________________________________________________________
(не расположенный к риску; принимающий риск; безразличный к риску)

С инвестиционным профилем определенным «УМ-Банк» ООО:
- согласен
- не согласен
Дата: __________ 20___ г.

____________________ / ___________________
подпись

БРОКЕР_____________________

ФИО

КЛИЕНТ___________________
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Согласовано
1____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
2____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
3____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
4____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
5____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
6____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
7____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
8____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.

БРОКЕР_____________________

КЛИЕНТ___________________

