
 

 
 

ДОГОВОР   ОБ  ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ № ___________ 
 
г. Уфа «______ »________________20      г. 
ООО «ОПТАН-Уфа», именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице директора Абунагимова Наиля Рустамовича, 
действующего на основании устава, с одной стороны и  , именуемое в 
дальнейшем "Клиент", в лице  , действующего на основании __________, с другой стороны, далее вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее по тексту "Договор") о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать сделки в системе электронных торгов АО «СПбМТСБ» от 
имени Брокера и за счет Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента на основании поручения Клиента, 
выдаваемого в порядке, предусмотренном Регламентом. 
1.2. Порядок оказания Брокером услуг по Договору устанавливается Регламентом оказания брокерских услуг 
ООО «ОПТАН-Уфа», опубликованным на официальном сайте Брокера www.optan-ufa.ru (далее –Регламент). 
1.3. Настоящий договор является договором присоединения, заключенным в порядке ст.428 ГК РФ, условия 
которого определены Брокером в Регламенте, являющихся неотъемлемой составной частью Договора. 
1.4. Клиент подтверждает, что ознакомился с условиями Регламента, которые ему полностью понятны, и он 
обязуется их соблюдать. После подписания Договора Клиент не может ссылаться на то, что не ознакомился с 
условиями Регламента либо не признает их обязательность. 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора определяются Регламентом. 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
3.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения в порядке, 
установленном Регламентом и законодательством Российской Федерации. Все обязательства, возникшие до 
расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме в соответствии с условиями Договора и 
Регламента. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Договор, а также все документы по результатам исполнения Договора, передаются Сторонами с помощью 
любых средств электронно-технической связи (в том числе в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц). 
Обмен документами, подписанными не ЭЦП, производится строго по адресам электронной почты и другим 
реквизитам, указанным в разделе 5 Договора. 
Переданные таким образом документы имеют полную юридическую силу и считаются надлежащими 
доказательствами в суде. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Стороны несут 
ответственность за достоверность подписи. 
При необходимости Стороны могут обмениваться оригиналами документов на условиях предусмотренных, 
Регламентом. 
4.2. Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров по настоящему Договору определяется в 
соответствии с Регламентом. 
4.3. Заключив Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Брокер вправе в 
одностороннем порядке вносить изменения Регламент. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

БРОКЕР: 
 

КЛИЕНТ: 

  
 


