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ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСА УСЛУГ
№
Место составления ДОГОВОРА: г. Москва
Дата составления ДОГОВОРА:
______, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и Коммандитное
товарищество «АБ ТРАСТ и Компания» (ОГРН 1137746367714), именуемый в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора управляющего партнера Общества с
ограниченной ответственностью «АБ ТРАСТ» (ОГРН 1137746171276) Бачерова Алексея
Викторовича, действующего на основании Учредительного договора, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ", а по отдельности – «СТОРОНА», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. УСЛУГА — консультации по совершению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Советы могут
подразумевать выставление ордеров на совершение сделок ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.2. РИСК-ПРОФИЛЬ – набор расчетных и статистических показателей, определяющий риск
потери капитала, потенциальную доходность, и другие параметры, определяемые
РИСК_ПРОФИЛЕМ. В том числе РИСК_ПРОФИЛЬ содержит информацию о максимально
допустимой величине потери денежных средств, вносимых ЗАКАЗЧИКОМ на специальный
брокерский торговый счет, открытый ЗАКАЗЧИКОМ у БРОКЕРА.
1.3. ЗАКАЗЧИК – лицо, получающие УСЛУГУ, обладающее полной дее- и правоспособностью,
совершившее действия по заключению с ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ - лицо, оказывающие УСЛУГУ, обладающее полной дее- и
правоспособностью, совершившее действия по заключению с ЗАКАЗЧИКОМ ДОГОВОРА
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
1.5. ДОГОВОР (ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) - настоящее соглашение между
ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ об оказании УСЛУГИ.
1.6. БРОКЕР – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги на
организованном рынке ценных бумаг.
1.7. ОРДЕР – специальный приказ, распоряжение подающиеся ЗАКАЗЧИКОМ БРОКЕРУ для
совершения сделок с ценными бумагами, в том числе в электронном виде.
1.8. БАЛАНС – СТОИМОСТЬ АКТИВОВ, на специальном брокерском торговом счете, открытом
ЗАКАЗЧИКОМ у БРОКЕРА.
1.9. СТАРТОВЫЙ ДЕПОЗИТ – сумма денежных средств, оговорённая РИСК-ПРОФИЛЕМ, вносимых
ЗАКАЗЧИКОМ на торговый брокерский счет, открытый у БРОКЕРА.
1.10.
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОТЕРЬ – сумма денежных средств, которые могут быть
потеряны с торгового брокерского счета в результате оказания УСЛУГИ.
1.11.
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.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

СТАТЬЯ 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать УСЛУГУ ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями
ДОГОВОРА.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ РИСК-ПРОФИЛЬ в ПРИЛОЖЕНИИ №1
к ДОГОВОРУ.
ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно оплачивать УСЛУГУ в соответствии с условиями
ДОГОВОРА.
УСЛУГУ ИСПОЛНИТЕЛЬ невправе оказывать УСЛУГУ привлеченными силами и средствами.
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3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

СТАТЬЯ 3
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОК ОКАЗАНИЯ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ
Стоимость УСЛУГИ по ДОГОВОРУ исчисляется в рублях РФ и является ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ
ЗА УСПЕХ, рассчитываемым от положительного дохода ЗАКАЗЧИКА, сформированного в
результате операций на организованном рынке ценных бумаг благодаря советам
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Расчет ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ представлен ПРИЛОЖЕНИИ №2 к ДОГОВОРУ.
Стоимость УСЛУГИ может быть изменена, путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного
соглашения к ДОГОВОРУ.
УСЛУГА предоставляется с даты заключения ДОГОВОРА по дату окончания, определенную
РИСК-ПРОФИЛЕМ – ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется представить 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 течении 3-х рабочих дней после подписания АКТА
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ в безналичном порядке по реквизитам, указанным в
СТАТЬЕ 10 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Стоимость УСЛУГИ включает в себя все отчисления, предусмотренные действующим
законодательством РФ, связанные с выплатой физическому лицу в соответствии с
заключенными гражданско-правовыми договорами такого типа. ЗАКАЗЧИК в соответствии с
законом является налоговым агентом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
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 и его подписания.
4.1.3. При оказании УСЛУГИ действовать строго в интересах ЗАКАЗЧИКА.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.2.1. Оплачивать 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 совершать сделки, подавать ОРДЕРЫ, и выводить денежные средства со
специального торгового счета на котором осуществляется предоставлении УСЛУГИ, без
согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
СТАТЬЯ 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты УСЛУГИ ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в
размере 1/365 ставки рефинансирования от суммы, указанной в АКТЕ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ за каждый день просрочки.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за работу специального программного
обеспечения, предоставляемого БРОКЕРОМ, а также за технические проблемы, возникшие
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у БРОКЕРА.
5.3. СТОРОНЫ не несут ответственности за любые несанкционированные ИСПОЛНИТЕЛЕМ или
ЗАКАЗЧИКОМ действия БРОКЕРА, работа которого лицензируется и регулируется
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ.
5.4. ЗАКАЗЧИК предупреждён, что операции с ценными бумагами на организованном рынке
ценных бумаг несут риск полной потери денежных средств ЗАКАЗЧИКА. МАКСИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ПОТЕРЬ согласовывается СТОРОНАМИ, определяется в рублях РФ. ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязан возместить сумму потерь превысившую МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОТЕРЬ из своих
средств ЗАКАЗЧИКУ. СТАРТОВЫЙ ДЕПОЗИТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОТЕРЬ и ДАТА
ОКОНЧАНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ определяется РИСК-ПРОФИЛЕМ.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в рамках действующего
законодательства за сохранность персональных данных передаваемых друг другу.
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за работу собственных компьютеров на которых
размещены программное обеспечение, предоставляемого БРОКЕРОМ.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

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 6.1
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
6.1.1
ЗАКАЗЧИК проинформирован, что УСЛУГА, является в определенной степени
рискованной и понимает возможность возникновения реального ущерба или упущенной
выгоды. Риски, могут сделать невозможным выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ принятых на себя
обязательств перед ЗАКАЗЧИКОМ, и обусловливаются следующими факторами:
6.1.1.1.
Снижением ликвидности Активов, т.е. невозможностью реализации в данный
момент по ожидаемой цене.
6.1.1.2.
Возможностью неправомерных действий в отношении Активов со стороны
третьих лиц, включая, но не ограничиваясь государственными органами, банками
и иными кредитными организациями, финансовыми организациями и т.д.
6.1.1.3.
Изменением действующего законодательства, а также наличием в
действующем законодательстве норм, которые в силу их неясности, нечеткости
или неполноты не дают возможности их однозначного толкования.
6.1.1.4.
Недобросовестным исполнением своих обязательств участниками брокером
или банками, осуществляющими расчеты.
6.1.1.5.
Политическими и экономическими потрясениями, а также иными
обстоятельствами чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не
ограничиваясь, сменой политического режима, войнами, террористическими
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актами,
забастовками,
государственной власти.

стихийными

бедствиями,

решениями

органов

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.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

СТАТЬЯ 8
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
СТОРОНЫ договорились НЕ сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной СТОРОНОЙ в отношении другой в ходе исполнения обязательств по
ДОГОВОРУ, за исключением персональных данных. Режим конфиденциальности не
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
ЗАКАЗЧИК имеет право досрочно расторгнуть ДОГОВОР, или внести изменения и
согласовать новый вариант РИСК-ПРОФИЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕ №1, письменно уведомив об
этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Все изменения и дополнения к ДОГОВОРУ считаются действительными, если они
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.
ДОГОВОР считается заключенным с даты подписания его последней из СТОРОН.

127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д.8, стр.3, оф. 212
тел.: +7 (495) 972-02-42
incoming@ab-trust.ru
www.ab-trust.ru
СТАТЬЯ 10
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «АБ ТРАСТ И КОМПАНИЯ»
ОГРН 1137746367714
ИНН 7715961887 КПП 771501001
ОКПО 17471092
Адрес местонахождения: 127273, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 3
Тел. : +7 (495) 972-02-42
email: incoming@ab-trust.ru
р/с 40701810300000000552
в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)г МОСКВА
БИК 044525745
к/с 30101810345250000745
Генеральный директор управляющего партнера “АБ ТРАСТ” (ООО)
_____________________________ А.В.Бачеров
Дата подписания __ _______ 20__
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____
ДАТА РОЖДЕНИЯ:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
ПАСПОРТ:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН
СНИЛС
Наименование Банка получателя:
БИК Банка получателя:
К/С Банка получателя:
Получатель:
Счет Получателя в Банке получателе:
В назначение платежа добавлять:
__________________/_________________________________________________________
Дата подписания __ _____ 20__
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Договору возмездного оказания комплекса
услуг №1-___/1_-F от __.__.201_ г.
РИСК-ПРОФИЛЬ
Место составления: г. Москва
Дата составления: __.__.201_
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СТАРТОВЫЙ ДЕПОЗИТ: 100 000 РУБЛЕЙ РФ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОТЕРЬ В % ОТ СТАРТОВОГО ДЕПОЗИТА: __
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОТЕРЬ В РУБЛЯХ РФ: ____ РУБЛЕЙ РФ
БРОКЕР:
ООО «Компания Брокеркредитсервис»,
лицензия
№154-04434-100000
от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения
срока действия.
ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ БРОКЕРОМ: QUIK
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: __.__.201_
РАЗМЕР ДОЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: 0,20
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ: ____
ЗАКАЗЧИК:
КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «АБ ТРАСТ И КОМПАНИЯ»
ОГРН 1137746367714
Генеральный директор управляющего партнера АБ ТРАСТ (ООО)
_____________________________ А.В.Бачеров
Дата подписания __ _______ 20__
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________/_________________________________________________________
Дата подписания __ ____ 201_
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Договору возмездного оказания комплекса
услуг №1-___/1_-F от __.__.201_ г.
РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Место составления: г. Москва
Дата составления: 20.09.2017
1. В соответствии с пунктом 3.1 САТЬИ 3 Стоимость УСЛУГИ по ДОГОВОРУ исчисляется в рублях
РФ и является ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ ЗА УСПЕХ, рассчитываемого от положительно дохода
ЗАКАЗЧИКА, сформированного в результате операций на организованном рынке ценных
бумаг благодаря советам.
2. РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на один из следующих дней:
2.1. на дату окончания действия ДОГОВОРА. В случае если дата окончания действия ДОГОВОРА
выпадает на праздничный или выходной день в соответствии с производственным
календарем, РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ВОЗН) производится на последний торговый день,
предшествующий дате окончания срока действия ДОГОВОРА.
2.2. На день подписания нового РИСК-ПРОФИЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. При этом СТОИМОСТЬ
АКТИВОВ на дату подписания нового РИСК-ПРОФИЛЯ для целей корректного расчета
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ в последующем становится равной СА0, а i-ые элементы начинают счет
с 1 (разъяснения по данному показателю ниже в формулах расчета в пункте 3 настоящего
ПРИЛОЖЕНИЯ).
2.3. День на который производится РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ называется ДАТА РАСЧЕТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
3. РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ производится по одной из следующих формул:
3.1. Для случая

CAi  РА  ВОЗН  k  САi  РА  после  РА  САi

3.2. Для случая

CAi  РА  ВОЗН  0  РА  не _ меняется
где

k – РАЗМЕР ДОЛИ, оговорённый СТОРОНАМИ в РИСК-ПРОФИЛЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
СА – СТОИМОСТЬ АКТИВОВ на соответствующую ДАТУ РАСЧЕТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
i=1,…,n – порядковый номер ДАТЫ РАСЧЕТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
начиная от даты заключения ДОГОВОРА.
РА – СТОИМОСТЬ АКТИВОВ, фиксирующая новую максимальную
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ по отношению к СТАРТОВОМУ ДЕПОЗИТУ в
каждую ДАТУ РАСЧЕТА ВОЗНАРАЖДЕНИЯ.
СА0 – это СТОИМОСТЬ АКТИВОВ на дату заключения ДОГОВОРА и равна
СТАРТОВОМУ ДЕПОЗИТУ, или это СТОИМОСТЬ АКТИВОВ на дату
подписания нового РИСК-ПРОФИЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РА=СА0 на дату
заключения ДОГОВОРА или на дату подписания нового РИСК-ПРОФИЛЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
4. Под СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ понимается один из следующих вариантов:
4.1. Величина денежных средств, находящихся на брокерском счете КЛИЕНТА на конец торгов
в ДАТУ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ на рынке производных финансовых инструментов.
4.2. Сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг за вычетом заемных средств,
предоставляемых БРОКЕРОМ, находящихся на брокерском счете КЛИЕНТА на конец торгов
в ДАТУ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. Стоимость ценных бумаг определяется на основании
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цен закрытий – последних цен сделок, совершенных с ними в ДАТУ РАСЧЕТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, на организованном рынке – бирже. В случае отсутствия таких цен в
ДАТУ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ используется день наиболее близкий к данной дате, в
которую цена была. Данный расчет производится на основном рынке ценных бумаг.
4.3. Рынок производных ценных бумаг и основной рынок ценных бумаг целях ДОГОВОРА
понимаются в том смысле, в котором они используются на ПАО Московская Биржа.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ начисляется и выплачивается только в случае
положительного дохода ЗАКАЗЧИКА большего или равного 10% (десяти процентам) от
СТАРТОВОГО ДЕПОЗИТА, определённого в Приложении №1 к настоящему Договору.
ЗАКАЗЧИК:
КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «АБ ТРАСТ И КОМПАНИЯ»
ОГРН 1137746367714
Генеральный директор управляющего партнера АБ ТРАСТ (ООО)
_____________________________ А.В.Бачеров
Дата подписания __ _______ 20__
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________/_________________________________________________________
Дата подписания ___ ____ 201_

