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ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСА УСЛУГ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРГОВОГО РОБОТА
№___________
Место
составления
г. Москва
Дата
составления
____.____.20____

ДОГОВОРА:
ДОГОВОРА:

ФИО (ПАСПОРТ ____), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «АБ ТРАСТ» (ОГРН 1137746171276),
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Бачерова
Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "СТОРОНЫ", а по отдельности – «СТОРОНА», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
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СТАТЬЯ 1
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УСЛУГА — настройка, обновление, оптимизация ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ТОРГОВОГО РОБОТА,
разработанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приобретенного ЗАКАЗЧИКОМ у ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК, ТОРГОВЫЙ РОБОТ, РОБОТ- программный код, программа,
разработанная ИСПОЛНИТЕЛЕМ, подающая советы и, выставляющая ОРДЕРА на
организованном рынке ценных бумаг через программное обеспечение, предоставляемое
БРОКЕРОМ.
РИСК-ПРОФИЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТНИКА (ТОРГОВОГО РОБОТА, РОБОТА) – набор
расчетных и статистических показателей РОБОТА, определяющий его риск потери
капитала, потенциальную доходность, и другие параметры, определяемые РИСКПРОФИЛЕМ. Информация размещенная в РИСК-ПРОФИЛЕ является справочной.
ЗАКАЗЧИК – лицо, получающие УСЛУГУ, обладающее полной дее- и правоспособностью,
совершившее действия по заключению с ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ - лицо, оказывающие УСЛУГУ, обладающее полной дее- и
правоспособностью, совершившее действия по заключению с ЗАКАЗЧИКОМ ДОГОВОРА
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
ДОГОВОР (ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТОРГОВОГО РОБОТА) - настоящее соглашение между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ об
оказании УСЛУГИ.
БРОКЕР – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги на
организованном рынке ценных бумаг.
ОРДЕР – специальный приказ, распоряжение подающиеся ЗАКАЗЧИКОМ БРОКЕРУ для
совершения сделок с ценными бумагами, в том числе в электронном виде.
Иные термины, не указанные выше и используемые в тексте ДОГОВОРА, применяются в
том значении, в котором они определены законодательством РФ, регулирующим порядок
оказания услуг и деятельность на организованном рынке ценных бумаг.
СТАТЬЯ 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать УСЛУГУ ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями
ДОГОВОРА.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ РИСК-ПРОФИЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОВЕТНИКА в ПРИЛОЖЕНИИ №1 к ДОГОВОРУ.
ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно оплатить УСЛУГУ в соответствии с условиями
ДОГОВОРА.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе оказывать УСЛУГУ как своими, так и привлеченными силами и
средствами.
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СТАТЬЯ 3
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОК ОКАЗАНИЯ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ
Стоимость УСЛУГИ по ДОГОВОРУ исчисляется в рублях РФ и равна:___________.
Стоимость УСЛУГИ может быть изменена, путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного
соглашения к ДОГОВОРУ.
УСЛУГА предоставляется с даты заключения ДОГОВОРА по дату:___________.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется представлять ЗАКАЗЧИКУ на утверждение АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за УСЛУГУ, который включает расчет стоимости УСЛУГИ в
печатном виде не позднее 20 рабочих дней после окончания календарного месяца или
прекращения ДОГОВОРА.
В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ
ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ от ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК обязуется проверить результат
оказанной УСЛУГИ. При отсутствии замечаний ЗАКАЗЧИК обязан подписать
представленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ. При
наличии замечаний ЗАКАЗЧИК обязан в письменном виде указать недостатки и
недоработки и сроки их устранения. В случае отсутствия замечаний в указанный срок, АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ считается подписанным ЗАКАЗЧИКОМ.
ЗАКАЗЧИК обязан оплатить УСЛУГУ в размере определенном в пункте 3.1 ДОГОВОРА в
течении 3-х рабочих дней после подписания ДОГОВОРА в безналичном порядке по
реквизитам, указанным в СТАТЬЕ 10 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Стоимость УСЛУГИ уплачивается без НДС, в связи с применением ИСПОЛНИТЕЛЕМ
упрощенной системы налогообложения.
СТАТЬЯ 4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
4.1.1. Оказывать ЗАКАЗЧИКУ УСЛУГУ наиболее эффективным и рациональным способом.
4.1.2. Согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ существенные условия оказания УСЛУГИ, путем
разъяснения положений РИСК-ПРОФИЛЯ.
4.1.3. При оказании УСЛУГИ действовать строго в интересах ЗАКАЗЧИКА.
4.1.4. В рамках УСЛУГИ:
4.1.4.1.
производить настройку ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТНИКА и его оптимизацию, не
реже чем один раз в месяц;
4.1.4.2.
обновлять ТОРГОВОГО РОБОТА в случае выпуска более свежей версии в
период действия ДОГОВОРА.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.2.1. Оплатить УСЛУГУ ИСПОЛНИТЕЛЮ в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных ДОГОВОРОМ.
4.2.2. Предоставлять по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ любую информацию, необходимую
для выполнения обязательств по ДОГОВОРУ.
4.2.3. Рассмотреть и подписать АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ в течение 3-х
(трех) рабочих дней с момента его получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.2.4. Не производить настройку, оптимизацию и изменения кодов ТОРГОВОГО РОБОТА
без ведома и согласования ИСПОЛНИТЕЛЯ.
СТАТЬЯ 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
сроков оплаты УСЛУГИ ЗАКАЗЧИК

5.1. В случае нарушения
ДОГОВОР считается не
заключенным.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за работу специального программного
обеспечения, предоставляемого БРОКЕРОМ, а также за технические проблемы, возникшие
у БРОКЕРА.
5.3. СТОРОНЫ не несут ответственности за любые несанкционированные ИСПОЛНИТЕЛЕМ или
ЗАКАЗЧИКОМ действия БРОКЕРА, работа которого лицензируется и регулируется
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ.
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5.4. ЗАКАЗЧИК предупреждён, что операции с ценными бумагами на организованном рынке
ценных бумаг несут риск полной потери денежных средств ЗАКАЗЧИКА.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в рамках действующего законодательства за
сохранность персональных данных передаваемых ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ.
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за работу собственных серверов в случае если
ЗАКАЗЧИК разместил ТОРГОВОГО РОБОТА нем и оплатил его аренду.
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СТАТЬЯ 6
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по ДОГОВОРУ, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения ДОГОВОРА в результате таких
событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые СТОРОНЫ не могут оказать влияния и за возникновение которых они
не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также
забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.
В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по ДОГОВОРУ,
обязана известить в письменной форме другую СТОРОНУ о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.
Если наступившие обстоятельствам непреодолимой силы, и их последствия продолжают
действовать более одного года, ДОГОВОР подлежит расторжению.

СТАТЬЯ 7
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ примут все меры к разрешению всех споров и/или
разногласий, которые могут возникнуть из ДОГОВОРА или в связи с ним, путем
переговоров.
7.2. В случае, если СТОРОНЫ не могут прийти к соглашению, все споры и/или разногласия,
возникшие из ДОГОВОРА или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке
определенным действующим законодательством РФ.
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СТАТЬЯ 8
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
СТОРОНЫ договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной СТОРОНОЙ в отношении другой в ходе исполнения обязательств по
ДОГОВОРУ. Режим конфиденциальности распространяется на текст ДОГОВОРА и его
основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из СТОРОН
идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой
СТОРОНЕ.
К информации, признаваемой в соответствии с ДОГОВОРОМ конфиденциальной, не могут
относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации общедоступными.
За нарушение режима конфиденциальности по ДОГОВОРУ, СТОРОНА, совершившая
подобное нарушение, обязана возместить другой СТОРОНЕ возникшие у нее в связи с этим
нарушением понесенные прямые убытки.
Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из СТОРОН по
ДОГОВОРУ обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
СТАТЬЯ 9
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к ДОГОВОРУ считаются действительными, если они
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оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными
лицами СТОРОН.
Любая договоренность между СТОРОНАМИ, влекущая за собой новые обязательства,
которые не вытекают из ДОГОВОРА, должна быть письменно подтверждена СТОРОНАМИ и
соответствующее дополнение должно быть подписано к ДОГОВОРУ.
После подписания ДОГОВОРА все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры и переписка между СТОРОНАМИ теряют силу, если на них отсутствует ссылка
в ДОГОВОРЕ.
Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая
для выполнения обязательств СТОРОН по ДОГОВОРУ, направляется в письменном виде
или доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет
направляющей СТОРОНЫ.
ДОГОВОР подписан в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для
каждой СТОРОНЫ и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
По вопросам, не отраженным в ДОГОВОРЕ, СТОРОНЫ руководствуются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
Все Приложения к ДОГОВОРУ являются его неотъемлемой частью.
СТАТЬЯ 10
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «АБ ТРАСТ»
ОГРН 1137746171276
ИНН 7715954047 КПП 771501001
ОКПО 17224703
Адрес местонахождения: 127273, г. Москва, Нововладыкинский проезд,д. 8, стр. 3
Тел.: +7(495) 972-02-42
Наименование Банка получателя: ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
БИК Банка получателя: 044525716
К/С Банка получателя: 30101810100000000716
Расчетный счет: 40701810300000008473
Генеральный директор _____________________________ А.В.Бачеров
Дата подписания __ _______ 20__
ЗАКАЗЧИК:
ФИО
ДАТА РОЖДЕНИЯ:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
ПАСПОРТ
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН
Наименование Банка получателя:
БИК Банка получателя:
К/С Банка получателя:
Получатель:
Счет Получателя в Банке получателе:
__________________/_________________________________________________________
Дата подписания ___ _______ 20__

127273, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д.8, стр.3
тел.: +7 (495) 972-02-42
incoming@ab-trust.ru
www.ab-trust.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Договору возмездного оказания комплекса
услуг № от __ _______ 20__ г.
РИСК-ПРОФИЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТНИКА (ТОРГОВОГО РОБОТА)
СПРАВОЧНО
Место составления: г. Москва
Дата составления: __ ______ 20___
1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВОГО РОБОТА:
2. ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ РОБОТА: METATRADER 5
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «АБ ТРАСТ»
ОГРН 1137746171276
Генеральный директор _____________________________ А.В.Бачеров
Дата подписания __ _______ 20__
ЗАКАЗЧИК:
ФИО
ПАСПОРТ
__________________/_________________________________________________________
Дата подписания __ _______ 20__

