ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №_________
« »__________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ ИНВЕСТ», являющееся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице
Директора
Негматова
Кадриддина,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной
Брокером. Заявление о присоединении к Договору может быть подписано собственноручной подписью
Клиента/представителя Клиента и предоставлено в бумажной форме Брокеру (или его представителю).
Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Брокера о приеме и заверенная Брокером, выдается
Клиенту/Представителю клиента по их запросу.
1.2. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему,
применяются в значениях, установленных Регламентом оказания брокерских услуг (далее - Регламент).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом договора является заключение Брокером гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами на иностранных торговых площадках и
иностранными финансовыми инструментами), по поручению Клиента от имени и за счет клиента (в том числе
Эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет Клиента за
определенные вознаграждения, предусмотренные тарифами.
2.2. Услуги Брокера являются возмездными.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Брокера:
3.1.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента
или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в
сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.
3.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки
манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера
возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства
Республики Таджикистан.
3.1.3. Иные права, предусмотренные Регламентом.
3.2. Обязанности Брокера:
3.2.1. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных
условиях с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
3.2.2. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями
Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан
и настоящим Договором.
3.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с
исполнением поручения Клиента.
3.2.4. Брокер обязан вести обособленный внутренний учет имущества Клиента на Инвестиционном
счете, а также в разрезе Портфелей и отдельных Лицевых счетах Клиента обособлено от собственных
денежных средств и ценных бумаг.
3.2.5. Брокер обязан своевременно подавать на Организаторы торгов соответствующие заявки на
заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента.
3.2.6. Иные обязанности, предусмотренные Регламентом.
3.3. Права Клиента:
3.3.1. Клиент вправе давать Поручения на заключение Брокером сделок и операций с Имуществом в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.3.2. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.
3.3.3. Иные права, предусмотренные Регламентом.
3.4. Обязанности Клиента:
3.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в сроки и порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
3.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также
иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему
Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан.

3.4.3. Клиент обязан использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях
принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на Биржах (если иное не установлено
Правилами торгов или соглашением с Брокером).
3.4.4. Независимо от момента начала проведения операций, Клиент обязан возместить Брокеру затраты
по поддержанию открытых в соответствии с Договором счетов, в размере, предусмотренном Тарифами
Брокера.
3.4.5. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени
Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента.
3.4.6. Клиент обязан предоставлять информацию Брокеру о своих бенефициарных владельцах.
3.4.7. Клиент обязан ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с
определенным Инструментом, до подачи Брокеру Поручения на сделку с таким Инструментом, в том числе с
прошедшими и предстоящими корпоративными действиями Эмитента (сообщения о возможной
реорганизации/ликвидации Эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске,
конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о
заключении сделки с таким Инструментом.
3.4.8. Клиент обязан ознакомиться с тарифами брокера.
3.4.9. Клиент обязан регулярно обращаться на Сайт Брокера в целях ознакомления с возможными
уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениями, дополнениями к настоящему Договору и
приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением указанной обязанности.
3.4.10. Иные обязанности, предусмотренные Регламентом.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.
4.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные (понесенные) Брокером по исполнению настоящего
Договора, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц,
затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.
4.3. Размер вознаграждения Брокера устанавливается Тарифами Брокера. Порядок расчета, а также
порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются Тарифами и Регламентом. Изменение и дополнение
Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке,
установленном в Регламенте. Брокер в конце каждого месяца выставляет Клиенту счет по начисленным
комиссиям, а Клиент обязуется выплатить сумму счета Брокеру в течении недели, после получения счета.
4.4. В случае, когда Брокер заключил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны
в Поручении Клиента на сделку, дополнительная выгода не делится между Клиентом и Брокером поровну, а
является собственностью Клиента.
4.5. Оплата вознаграждения Брокера производится как в национальной валюте Республики Таджикистан
(сомони), так и в иностранной валюте в зависимости от порядка оплаты в соответствии с Регламентом.
4.6. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов.
4.7. Иные положения, предусмотренные Регламентом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
5.2. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате
любых
действий
(бездействий)
работников
Брокера,
которые
привели
к
любому
неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором и
приложениями к нему. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действия (бездействия) иных
лиц, а также самого Клиента ложатся на Клиента.
5.3. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Брокером по вине
Клиента, в том числе за любой ущерб/убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного
представления) Клиентом информации об изменении данных Клиента и/или документов, предусмотренных
настоящим Договором и приложениями к нему, и убытки, полученные Брокером в результате искажения
информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
5.4. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные при работе с программным
обеспечением.
5.5. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Брокера, которые стали
следствием разглашения, раскрытия, и/или воспроизведения, и/или распространения Клиентом полученной им
в соответствии с настоящим Договором информации (в том числе биржевой информации) или
несанкционированного ее использования.
В случае использования Клиентом биржевой информации с нарушением условий настоящего Договора,
Брокер вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности на свое усмотрение:

-

предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном

виде;
- приостановка предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных клиентом
нарушений в отношении использования биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.
5.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на
основе аналитических материалов и информационных сообщений (в том числе торговых рекомендаций),
предоставляемых Брокером.
5.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами
обязательств по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента Брокером.
5.8. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по
поручению Клиента на сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.
5.9. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью
эмитентов.
5.10. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений (в том
числе торговых рекомендаций), направляемых Брокером Клиенту. Настоящим Клиент признает отсутствие
претензий к Брокеру в случае, если доставка сообщений, направляемых Брокером Клиенту, невозможна по
техническим причинам.
5.11. Иные ответственности, предусмотренные Регламентом.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и
обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.
6.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой
спор подлежит разрешению в судебных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Таджикистан.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом,
необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать
третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах,
ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им прав и обязанностей по настоящему Договору.
7.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена следующим лицам:
- Клиентам;
- Уполномоченным лицам Клиентов;
- Агентству по развитию рынка ценных бумаг и специализированного регистратора Министерства
финансов Республики Таджикистан в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических
лицах - Клиенте/представителе Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента, на
осуществление такой обработки;
- контрагентам по Сделкам в отношении Клиентов - юридических лиц.
7.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной
информации третьим лицам, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое
исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Договором, в частности, раскрытие
информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным
организациям, а также вышестоящим брокерам.
7.5. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения
сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.
7.6. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не
указанным в настоящем Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Республики
Таджикистан, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны
возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
ими
обязательств
по
настоящему
Договору,
если
такое
неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары,
забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения
органов государственной власти, изменение или введение новых нормативных актов, существенно

ухудшающих условия выполнения настоящего Договора или делающих невозможным выполнение
настоящего Договора полностью или частично.
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 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/или дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или Регламент (приложения к ним),
утверждаются Приказом Единоличного исполнительного органа Брокера.
9.3. 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. 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. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором и/или приложениями к нему, может
быть изменен/дополнен письменным соглашением Сторон.
10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Клиент и/или Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного
Договора в одностороннем порядке без объяснения причин отказа путем письменного уведомления другой
стороны, не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа по форме, установленной в Приложении к
настоящему Договору.
10.2. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора, указанной в
соответствующем Уведомлении о расторжении Договора как по инициативе самого Клиента, так и по
инициативе Брокера, Клиент обязан погасить все свои обязательства и вывести Имущество в соответствии с
Договором и приложениями к нему
11. УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей
представленной в Регламенте информацией о рисках и принимает на себя все возможные риски, в том числе
прямо не указанные в Регламенте, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
11.2. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Брокером записи
телефонных переговоров Клиента и Брокера (сотрудников Брокера).
11.3. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о
рисках, связанных с приобретением ценных бумаг и финансовых инструментах, а также иностранных ценных
бумаг и финансовых инструментах.
11.4. Клиент подтверждает, что ценные бумаги, приобретенные им, будут храниться в ЗАО
«Центральный Депозитарий».
11.5. Другие положения, не указанные в настоящем Договоре, предусмотрены Регламентом.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Брокер: ООО «ПРАЙМ ИНВЕСТ»
Адрес:
Республика Таджикистан,
г. Душанбе, проспект Рудаки 38/1 (3-й этаж)
Телефон: (+992) 37 227-73-96
E-mail:
info@primeinvest.tj
Сайт:
www.primeinvest.tj
Банк:
ГСБ РТ «Амонатбанк»
БИК:
350101626
К/С:
20402972316264
Р/С:
20 202 972 101 903 101 000
ИНН:
040049191

Брокер:
Негматов Кадриддин

Клиент: _____________________________________
Адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Телефон: _____________________________________
E-mail:
_____________________________________
Банк:
_____________________________________
БИК:
К/С:
ИНН:_________________________________________
Р/С:___________________________________________

Клиент:
____________________________________________
________________
МП

____________/ «
(подпись)

»___________2017г. /
д.д.

м.м.

