Дополнительное соглашение №__/2018
(к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских операций
№ ___ от «__» ________ ____ г.)

Санкт-Петербург

«__» _____________ 20__г.

Акционерное общество «ФинИст», именуемое в дальнейшем Компания, зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг N 040-10208-100000, выданной ФСФР России «29» мая 2007 года, в лице Генерального директора
Глущенко Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.

Пункт Договора 3.1 читать в редакции:

«Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления
Компании каких-либо поручений на покупку ценных бумаг должен обеспечить наличие в Торговой системе
или на специальном брокерском счете Компании (для операций на внебиржевом рынке) суммы, необходимой
для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов и при направлении поручения на продажу
ценных бумаг должен обеспечить наличие в Торговой системе или на счете депо в депозитарии, в отношении
которого Компания является Попечителем счета, этих ценных бумаг в количестве, необходимом для
урегулирования сделки.»
2.

Пункт Договора 3.1 читать в редакции:

«Компания исполняет поручения Клиента таким образом, чтобы после их исполнения оставались денежные
средства для выплаты комиссионного вознаграждения Компании, а также третьим лицам, содействующим
исполнению поручений (Торговой системе и т.д.).»
3.

Пункт договора 4.2.5 читать в редакции:

«Компания не вправе использовать денежные средства, принадлежащие Клиенту».
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой
стороне, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, является неотъемлемой частью Договора.
5.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.

КЛИЕНТ:
______________________________________________
______________________________________________

БРОКЕР:
АО "ФинИст", ИНН 7826041772
195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.17, Лит.Б.
офис 40

Паспорт:
________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Тел.
Факс
E-mail:

р/сч № 40702810300000005324
в АО БАНК «ПСКБ» (г. Санкт-Петербург)
к/сч № 30101810000000000852,
БИК 044030852
Тел. (812) 540-5804
Факс (812) 542-7604
mailto:info@figroup.ru

ЗА КЛИЕНТА:

ЗА БРОКЕРА:
Генеральный директор

____________________
_________________
М.П.

____________________
Глущенко В.А.
М.П.

