
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА 

 К ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ИТС-ФОНДЫ 

 К ДОГОВОРУ КОМИССИИ № 
              
 г. Чебоксары  
              

 

__________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью "Гофмаклер", именуемое в дальнейшем Брокер, в лице директора Андреевой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 'Стороны', заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

              
 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
              
 В целях настоящего Соглашения применяются следующие термины и определения: 
              

 

- Информационно-торговая система "ИТС-Фонды" - совокупность программно-технических средств, с помощью которых Клиент имеет 
возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в Секции фондового рынка ММВБ и подавать/снимать заявки на 
покупку/продажу ценных бумаг. 

              

 

- Рабочее место Пользователя - программно-аппаратный комплекс с установленной информационно-торговой системой "ИТС-Фонды" на 
основе оборудования Брокера при работе в дилинговом зале компании или оборудования клиента при удаленном доступе за пределами 
торгового зала брокера. 

              

 
- Сбой системы - невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в информационно-торговую систему корректно 
передать и/или снять заявку Клиента. 

              
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
              

 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия предоставления Брокером Клиенту технического доступа к 
информационно-торговой системе "ИТС-Фонды" (далее - ИТС) с использованием Рабочего места Пользователя  и Программного 
Обеспечения информационно-торговой системы "ИТС-Фонды" (далее - Рабочее место Пользователя), подключенного через канал связи, 
а также порядок работы при использовании Клиентом Рабочего места Пользователя. 

              
 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
              

 

3.1. Клиент имеет право в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, получать технический доступ к ИТС с Рабочего места 
Пользователя, вынесенного за пределы торгового зала Брокера, и/или и использованием Рабочего места Пользователя в торговом зале 
Брокера. 

              
 3.2 КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ: 
              

 
- Не допускать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой конфиденциальной информации, связанной с работой 
ИТС; 

              
 - Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС; 
              
 - Обеспечить допуск к Рабочему месту Пользователя только лиц, уполномоченных Клиентом на его эксплуатацию. 
              

 
3.3. Клиент обязан своевременно оплачивать услуги Брокера по обеспечению технического доступа к ИТС по утвержденным тарифам в 
порядке согласно разделу 3 Договора комиссии. 

              
 3.4. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на: 
              
 - Получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; 
              
 - Подключение к ИТС либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора; 
              
 - Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; 
               - Создание предпосылок для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС и/или ИТС в целом. 
              
 3.5 БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО: 
              

 
- В одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение в случае внесения ММВБ и/или разработчиками ИТС изменений 
в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС и проведения операций в ИТС; 

              

 
- Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения, возникновения 
технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС; 

              

 
- Приостановить технический доступ Клиента к ИТС при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по сделкам, 
совершенным через Рабочее место Пользователя на период выяснения причин сбоев; 

               - Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения порядка оплаты. 
              
 3.6 БРОКЕР ОБЯЗАН: 
              
 - Обеспечить Клиенту доступ к ИТС с Рабочего места Пользователя; 
              

 
- Уведомить Клиента о всех изменениях, вносимых ММВБ, разработчиками ИТС в условия предоставления доступа к ИТС, в течение 1 
(одного) рабочего дня после получения уведомления ММВБ и/или разработчика. 

              
 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



              

 
4.1. Для работы с Рабочего места Пользователя Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификатор и пароль, являющиеся 
конфиденциальной информацией. 

              

 
4.2. Ежедневно в начале торгов Брокер выставляет в электронной форме лимиты по денежному счету Клиента и лимиты по ценным 
бумагам Клиента. 

              

 
4.3. Настоящим Соглашением Клиент признает, что все заявки, переданные с его Рабочего места Пользователя, принимаются Брокером 
к исполнению и Клиент не вправе отказаться от сделок, совершенных по этим заявкам. 

              

 
4.4. В случае сбоев в работе Рабочего места Пользователя во время торгов все ранее переданные в ИТС заявки остаются в ИТС и могут 
быть сняты/изменены только Брокером. 

              

 
При возникновении сбоев в работе Рабочего места Пользователя Клиент обязан связаться с Брокером самым быстрым способом для 
совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС заявках Клиента. 

              

 
4.5. В случае возникновения сбоев в работе Рабочего места Пользователя Брокер предпринимает разумные усилия по восстановлению 
его работоспособности. 

              

 

4.6. В сроки, установленные регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО "Гофмаклер", Брокер предоставляет Клиенту отчет о 
совершенных операциях, который считается принятым и согласованным Клиентом, если до конца текущего торгового дня он не 
предоставил мотивированную претензию. 

              
 4.7. Брокер уведомляет Клиента средствами электронной, телефонной или факсимильной связи при появлении новых версий ИТС. 
              
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
              

 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

              

 

5.2. Клиент несет полную ответственность за все действия, совершенные с Рабочего места Пользователя, в том числе действия, 
совершенные неуполномоченными либо уполномоченными клиентом лицами, связанные как с работой в ИТС, так и с эксплуатацией  
Рабочего места Пользователя. 

              

 
Брокер не несет ответственности за действия, совершенные с Рабочих мест Пользователя, включая ошибки и нарушения при вводе 
заявок с использованием ИТС. 

              

 

5.3. Клиент несет полную ответственность, предусмотренную настоящим Соглашением за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или 
распространение конфиденциальной информации, связанной с работой через Рабочее место Пользователя, а также за раскрытие, и/или 
воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через Рабочее место Пользователя. 

              

 
5.4. Клиент несет полную ответственность за установку любых программных продуктов, за размещение любой информации на 
оборудовании (компьютере), выделенного ему для работы с ИТС в торговом зале Брокера. 

              

 
Брокер имеет право в одностроннем порядке, с уведомлением Клиента, удалить программное обеспечение, посягающее на безопасность 
Брокера или компрометирующее Брокера. 

              

 

Клиент самостоятельно отвечает по всем возможным искам, предъявленным Брокеру или клиенту, или проблемам, причиной 
возникновения которых является установка программных продуктов или размещение клиентом любой информации на оборудовании 
(компьютере), выделенного ему для работы с ИТС в торговом зале Брокера. 

              

 

5.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а 
также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения,  случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери 
информации, иные потери), связанный с использованием или невозможностью использования Рабочего место Пользователя, нарушения 
нормального функционирования  программно-технических средств ИТС по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и 
ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения. 

              

 

5.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а 
также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения,  случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери 
информации, иные потери), связанный с использованием Рабочего места Пользователя, в случае нарушения Клиентом свих 
обязательств, оговоренных в п.п.3.2, 3.4, абз. 2 п.п. 4.4 Соглашения, а также в случае умышленной или неумышленной передачи 
идентификаторов и/или паролей посторонним лицам, в том числе уполномоченными клиентом. 

              

 
5.7. При невыполнении Клиентом требований п. 3.3 настоящего Соглашения Брокер имеет право в одностороннем порядке 
заблокировать работу Клиента через Рабочее место Пользователя и расторгнуть настоящее Соглашение. 

              

 

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: изменения в законодательстве; решения законодательных и 
исполнительных органов власти; пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные 
обстоятельства, не контролируемые Сторонами. 

              

 
5.9. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о 
начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 

              

 
5.10. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то любая сторона имеет право расторгнуть настоящее 
Соглашение. 

              
 6. ФОРС-МАЖОР 
              

 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия подлежат разрешению в судебном порядке согласно действующему законодательству. 

              

 
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых по настоящему 
Соглашению обязательств. 

              
 6.3. Действие настоящего Соглашения, кроме случаев, специально оговоренных в тексте Соглашения, может быть прекращено: 
              



 - по взаимному соглашению Сторон; 
              

 
- в одностороннем порядке любой Стороной в любое время при условии уведомления другой Стороны не позднее, чем за 10 (десять) 
рабочих дней до даты расторжения Договора; 

              

 
- Брокером в случае неоднократного нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения, а также требований законодательства 
Российской Федерации. 

              

 
6.4. Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

              

 
6.5. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны полномочными представителями Сторон. 

              
 7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
              

 

КЛИЕНТ 
 
__________________________________________________ 
Адрес:  ___________________________________________ 
__________________________________________________ 
Паспорт гражданина _______________________________ 
серия: ______ №__________________, выдан: __________ 
_______________________ г., ________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
Дата рождения: ______________________________  г. 
 

 

БРОКЕР 
 
Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" 
Адрес: 428032, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г, Ленинградская 
ул, дом № 36 
ИНН 2129013377/ КПП 213001001 
Банковский счет: №40702810700410000053 в Ф-Л ГПБ (ОАО) В 
Г.ЧЕБОКСАРЫ кор/счет 30101810600000000778 БИК 049706778 

              
              
 _____________ /__________________________________/ _____________ /Андреева Татьяна Николаевна/ 

 


