Утверждено
Приказом Директора
АО «ИК «Лидер»
От 25.12.2020 №1-25/12-2020Пр
(вступает в силу 01.01.2021)

ОБРАЗЕЦ
«ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ ___________г. № _________
г. Москва

«___» _______________ 20__ г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», именуемое в дальнейшем
«Брокер», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую
деятельность на основании Лицензии № 077-13410-100000 от 28.12.2010, выданной Федеральной службой
по финансовым рынкам, в лице Директора Фроловой Татьяны Николаевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
_____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на брокерское обслуживание
от ________________г. №_______________ (далее – «Договор») о нижеследующем:

2.

Брокер обязуется осуществлять Брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях,
установленных Регламентом осуществления брокерской деятельности Акционерным обществом
«Инвестиционная компания «Лидер» (далее - Регламент).
Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.

Текст Регламента в действующей редакции размещен на Сайте Брокера www.ic-leader.ru.

4.

Регламент устанавливает порядок осуществления Брокером Брокерского обслуживания Клиента, а равно
– соответствующие права и обязанности Сторон.
Размер Вознаграждения за осуществление Брокерского обслуживания Клиента определяется в
соответствии с нижеприведенными условиями.

1.

5.

5.1. Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Ценными бумагами (за исключением сделок по
размещению Ценных бумаг, эмитентом по которым является Клиент) на Бирже начисляется и
удерживается в следующем размере:
Сделка
Покупка/продажа
Ценных бумаг

Суммарный объем сделок
за торговый день, включая
НКД (руб.)

Вознаграждение Брокера, % от
суммы сделки включая НКД

не более 10 000 000 руб.

0,04 %

более 10 000 000 руб.

0,03 %

5.2. Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Ценными бумагами, эмитентом по которым является
Клиент, при их размещении по Поручению Клиента на Бирже составляет ____% (_____________)
процента от стоимости размещенных Ценных бумаг.*
Под стоимостью размещенных Ценных бумаг для целей расчета вознаграждения понимается
количество размещенных ценных бумаг, умноженное на номинальную стоимость одной Ценной
бумаги, определенную на дату начала размещения соответствующего выпуска Ценных бумаг.
5.3. Вознаграждение Брокера не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость на
основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.4. Расходы, связанные с исполнением Поручения Клиента, взимаются с Клиента по тарифам
соответствующих организаций.
6. Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения (подписания) Договора Клиент полностью
ознакомился с текстом Регламента, а равно:
  предусмотренные Регламентом права и обязанности Сторон Клиенту полностью известны; 

Клиент согласен
 с тем, что Брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном
Регламентом.
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7.
8.
9.



Клиент, в том числе, ознакомился с Разделом 7 Регламента «Уведомления», а именно с:



o «Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг», изложенной в пункте 7.1 Регламента;
o «Предупреждением о конфликте интересов (Информация об общем характере и источниках
конфликта интересов)», изложенным в пункте 7.2 Регламента;
o
«Уведомлением о правах и гарантиях Клиента», изложенным в пункте 7.3 Регламента;
o «Уведомлением Клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской
информации и манипулирования рынком», изложенным в пункте 7.4 Регламента;
o «Уведомлением о несовершении Брокером действий, приводящих к возникновению
непокрытой позиции», изложенным в пункте 7.5 Регламента;
o «Уведомлением об использовании специального брокерского счета», изложенным в пункте 7.6
Регламента;
o «Уведомлением о ведении отдельного учета имущества Клиента», изложенным в пункте 7.7
Регламента;
o «Уведомлением о защите информации», включая «Рекомендации по защите информации от
воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования
средства вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым
операциям», изложенными в пунктах 7.8, 7.8.1 Регламента.
Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
Срок действия Договора и порядок прекращения его действия определяется Регламентом.
Настоящий Договор не является публичным договором. Брокер вправе по своему усмотрению без
объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.

10. В случае оказания Брокером услуг Клиенту, как эмитенту Ценных бумаг, по организации выпуска,
размещения или выкупа Ценных бумаг, Стороны заключают отдельное соглашение к настоящему
Договору, предметом которого являются порядок и условия оказания Брокером указанных в настоящем
пункте услуг и являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11. Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.»

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Брокер»
Акционерное общество «Инвестиционная
компания «Лидер»

«Клиент»

Адрес: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 95, кор. 1, эт.4, пом. XXXII, ком.99
ИНН 7726661740, КПП 772601001
Специальный брокерский счет:
Номер счета: 40701810900001003590,
30411810200001003590
в НКО АО НРД г. Москва
к/с: 30105810345250000505
БИК 044525505
Получатель: АО «ИК «Лидер»
Платежные реквизиты:
Номер счета: 40701810092000002704
в Банке ГПБ (АО) г. Москва
к/с: 30101810200000000823
БИК 044525823
Получатель: АО «ИК «Лидер»
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БРОКЕР

КЛИЕНТ

Директор

_______________________

__________________/Фролова Т.Н./
М.П.

_______________/
М.П.

/

»

*Ставка Вознаграждения устанавливается
по согласованию Сторон
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