ДОГОВОР
на оказание брокерских услуг № БПН________
г. Хабаровск

«__» _______ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Востокнефтепродукт» (далее
ООО «ДВ-Востокнефтепродукт»), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Директора
Кальченко Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
_________________, действующего на основании __________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1.1. Определения
В настоящем Договоре, если контекстом не предусматривается иное, нижеуказанные
слова и выражения должны иметь следующие значения:
Клиент

–

юридическое

лицо,

заключившее

брокерский

договор

с

ООО «ДВ-Востокнефтепродукт».
Брокер – ООО «ДВ-Востокнефтепродукт».
Биржа – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» (АО «СПбМТСБ»).
Контролёр поставки – юридическое лицо, определенное спецификацией по определенному
базису поставки и контролирующее поставку реального товара по Сделкам, заключившее
соответствующий договор с Биржей и Клиринговой организацией.
Клиринговая организация – Закрытое акционерное общество «Расчётно-депозитарная
компания» (АО «РДК»).
Правила

торговли

–

Правила

биржевой

торговли

в

секции

«Нефтепродукты»

АО «СПбМТСБ».
Поручения – Поручение Клиента Брокеру, оформленное по форме Приложения №1
к настоящему договору.
Договор

на

поставку

–

Контракт

(договор,

соглашение),

заключенный

с

ООО «ДВ-Востокнефтепродукт», действующим в качестве Брокера в соответствии с условиями
настоящего договора.
Товары – нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, авиационный керосин, топочный мазут).
Виды и марки нефтепродуктов, а также их качественные и количественные характеристики
указываются в Поручении Клиента.
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Стандарты – товары должны соответствовать стандартам, указанным в Технических
спецификациях, а в их отсутствие – признанному стандарту, приемлемому для страны
происхождения Товаров.
День – период, начинающийся в девять (9) часов утра (по московскому времени) в любой день
и заканчивающийся в девять (9) часов утра (по московскому времени) на следующий день, и
датой любого Дня является дата его начала как определено здесь.
Рабочий День – означает день (кроме субботы и воскресенья), когда коммерческие банки
открыты для осуществления операций в рублях Российской Федерации.
Обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные события и обстоятельства, которые
любая из Сторон не могла заранее предвидеть или предотвратить рациональными мерами, в том
числе (но, не ограничиваясь перечисленным) стихийные бедствия, войны, революции,
восстания, гражданские беспорядки, законодательные акты и распоряжения государственных
органов, действия правительства в связи с чрезвычайным положением, ядерный взрыв,
радиоактивное или химическое заражение, ионизирующее излучение и прочие обстоятельства,
находящиеся за пределами возможного контроля Стороны.
Административные органы – государственные и общественные организации, судебные
органы, правительственные учреждения или иные организации и органы власти Российской
Федерации, а также их уполномоченные сотрудники.
Законодательство – любые опубликованные законодательные акты Российской Федерации,
президентские указы, постановления Правительства, какие-либо решения и предписания
государственных органов или аналогичные документы, надлежащим образом введенные
в действие.
Поставщик - юридическое лицо, заключившее договор поставки с Брокером для поставки
реального товара по Сделкам заключенных Брокером по поручению Клиента в ходе биржевых
торгов. Поставщиком также может являться юридическое лицо, определенное спецификацией
по определенному базису поставки и контролирующее поставку реального товара по Сделкам,
и заключившее договор с Биржей и Клиринговой организацией.
Грузополучатель - лицо, указанное Клиентом в отгрузочной разнарядке (реквизитной заявке),
за действия которого Клиент несет ответственность как за свои собственные.
Отгрузочная разнарядка (реквизитная заявка) - письменное распоряжение, выдаваемое
Клиентом Брокеру в течение двух рабочих дней с даты совершения биржевой сделки и
содержащее необходимую информацию о товаре (ассортимент, количество и пр.), а также
необходимые (обязательные) в зависимости от вида транспортировки товара реквизиты, по
которым будет производиться отгрузка товара в адрес Клиента (грузополучателя).
ЭТРАН - автоматизированная система централизованной подготовки и оформления
перевозочных документов ОАО «РЖД».
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Спецификация - Общая (унифицированная) Спецификация биржевого товара по Секции
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ».
Сделка - Зарегистрированное в системе электронных торгов соглашение о купле-продаже
(поставке) Биржевого товара, заключенное между Участниками торгов в соответствии с
Правилами Биржи.
Биржевая сделка - сделка купли-продажи нефтепродуктов, совершенная Брокером в интересах
Клиента в ходе торговой сессии на электронной торговой площадке АО «СПбМТСБ» в секции
«Нефтепродукты».
Гарантийное обеспечение - Денежные средства Участника торгов или Клиента, являющихся
Участниками клиринга, внесенные на счёт Клиринговой организации для обеспечения
совершения Сделок.
Торги - Подача в систему электронных торгов Заявок и заключение Сделок в ходе Торговой
сессии.
Торговая сессия - Период торгового дня, в течение которого в соответствии с Правилами
Биржи Участниками торгов подаются Заявки и заключаются Сделки.
Торговый день - день, в течение которого на указанной в Поручении Клиента Торговой
площадке совершаются сделки купли-продажи (поставки) товара.
Биржевой сбор - Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника торгов за
регистрацию Сделки.
Клиринговый сбор - Сумма денежных средств, уплачиваемая Участниками клиринга за услуги
Клиринговой организации в соответствии с утвержденными Базовыми тарифами Клиринговой
организации.
Лот - Минимально допустимое количество единиц Биржевого товара в Заявке. Размер лота
определяется Спецификацией биржевого товара.
1.2. Толкование
Настоящим Договором, если иное не требуется или не определено по контексту,
предусмотрено следующее толкование слов:
1.2.1. «лицо» означает, как физическое, так и юридическое лицо;
1.2.2. слова, употребленные в единственном числе, подразумевают их использование во
множественном числе и наоборот;
1.2.3. заголовки использованы только для удобства и не должны приниматься во внимание
в целях толкования;
1.2.4. слово «включая», если не указано иное, должно толковаться без ограничения положения
перечисленными позициями.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Клиент поручает, а Брокер обязуется:
а) совершать биржевые сделки в системе электронных торгов Биржи от своего имени за
счет Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента, на основании поручения Клиента,
выдаваемого

на

каждую

торговую

сессию,

форма

которого

установлена

в Приложении 1 к настоящему Договору;
б) совершать юридические, информационные и иные действия и оказывать услуги,
сопутствующие брокерскому обслуживанию на условиях и в порядке, установленном
Правилами торгов и Правилами клиринга, которые включают заключение Брокером на торгах
Биржи сделок купли-продажи биржевого товара, а также иных юридических и/или фактических
действий, связанных c заключением сделок купли-продажи биржевого товара и/или прямо
оговоренных в настоящем Договоре.
2.2. Поручения Клиента предоставляются по форме, установленной в Приложении 1
к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и вступают
в силу для Сторон с момента акцепта таких поручений Брокером.
2.3. В случае, если Клиент указывает в Поручении на необходимость совершения сделки в
рамках биржевой торговли Брокер обязуется совершать необходимые действия по настоящему
Договору в качестве Брокера на Бирже в соответствии с условиями настоящего договора.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
3.1. Брокер гарантирует, что он является участником торгов на Бирже, то есть
аккредитован на Бирже в соответствии с правилами биржевой торговли.
3.2. Брокер выполняет поручения Клиента, руководствуясь законодательством Российской
Федерации, Правилами биржевой торговли в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» (далее
– Правила биржевой торговли), спецификацией биржевого товара по определенному базису
поставки, другими внутренними документами Биржи и настоящим Договором.
3.3. Поручение Клиента направляется Брокеру: по факсу или электронной почте
в одном экземпляре, оригинал в течение суток после подписания.
Стороны признают юридическую силу поручений, поданных по факсимильной или
электронной связи, если они отвечают следующим требованиям: поручения должны быть
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разборчивы и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати
уполномоченных лиц.
3.4. Брокер исполняет поручения Клиента по совершению сделки с реальным товаром.
При

этом

Брокер

(в

зависимости

от

содержания

поручения

Клиента)

выступают

в качестве продавца или покупателя товара, поставляемого в определенный срок с момента
регистрации сделки на Бирже, согласно Правилами биржевой торговли.
По содержанию условий, указанной сделки, Клиент может давать Брокеру следующие
виды поручений:
1) купить товар по текущей биржевой цене дня;
2) продать товар по текущей биржевой цене дня;
3) купить товар по цене не выше заданной;
4) продать товар по цене не ниже заданной;
5) купить товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
6) продать товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
7) купить товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового)
значения;
8) продать товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового)
значения;
9) купить или продать товар по лучшей в данный момент времени цене, определяемой
в соответствии с Правилами биржевой торговли.
3.5. Брокер оказывает Клиенту следующие информационные услуги:
а) информирует о текущей биржевой цене на конкретный товар;
б) информирует о наличии конкретного товара на бирже.
в) передает отчеты биржи по итогам биржевых торгов (выписки из реестра сделок) с
момента получения таких отчетов в соответствии с правилами биржевой торговли.
3.6. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по продаже
реального товара:
3.6.1. Клиент направляет Брокеру поручение на продажу реального товара на Бирже,
подписанное с его стороны и печатью.
3.6.2. Не позднее даты, предшествующего дню торгов («Т-1») Клиент, планирующий
осуществить продажу реального товара на Бирже в дату «Т» должен обеспечить наличие
реального товара на базисе поставки и подать Контролёру поставки или Брокеру заявку на
биржевые торги в соответствии с Правилами биржевой торговли. С момента подачи указанной
заявки Клиент утрачивает право распоряжаться им до получения отчета Брокера о совершении
сделки или извещения о снятии товара с торгов.
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3.6.3. Если товар в соответствии с Правилами биржевой торговли снят с торгов, Брокер
обязан известить об этом Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней.
3.7. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по покупке
биржевого товара (при сделках с реальным товаром):
3.7.1. Клиент направляет Брокеру подписанное поручение на покупку и в соответствии с
Правилами биржевой торговли осуществляет необходимые действия по обеспечению
порученных к заключению сделок.
3.7.2. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по его
исполнению в соответствии с Правилами биржевой торговли.
3.7.3. Исполнив поручение, Брокер обязан в трёхдневный срок представить отчет Брокера
с документами, полученными от Биржи (выписка из реестра сделок Биржи) по совершенной
сделке, а также после получения документов от Контрагента, перевыставить в трёхдневный
срок счет-фактуры, товарные накладные и иные первичные учетные документы.
3.7.4. По получении отчета Брокера Клиент обязан в течение 3 (трех) банковских дней
оплатить Брокеру вознаграждение за исполненное поручение, а также выполнить иные свои
обязанности, вытекающие из заключенной биржевой сделки.
3.7.5. Если Клиент имеет возражение по отчету, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается
принятым Клиентом.
3.7.6. В случае оказания Брокером дополнительных услуг Клиенту, как то организация
транспортировки и выполнение заказа и диспетчеризации, принимается к расчетам
действующий тариф Контролера поставки. Оплату за организацию транспортировки и за
диспетчеризацию, Клиент осуществляет по подтверждению факта оказания подобных услуг
Брокером Клиенту.
3.7.7. Переход права собственности на Товар:
при отгрузке Товара железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон/
цистерна станция отправления» с переходом права собственности на ж/д станции отправления,
моментом перехода права собственности на Товар, а также рисков случайной гибели Товара
является дата приемки товара Клиентом (грузополучателем, Указанным в отгрузочных
разнарядках Клиентом) на станции отправления;
при отгрузке Товара железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон/
цистерна станция назначения» с переходом права собственности на ж/д станции назначения,
моментом перехода права собственности на Товар, а также рисков случайной гибели Товара
является дата приемки товара Клиентом (грузополучателем, Указанным в отгрузочных
разнарядках Клиентом) на станции назначения.
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3.7.8. Моментом перехода права собственности на Товар от Брокера к Клиенту, а также
рисков случайной гибели и датой поставки Товара Клиенту, приобретенного Брокером по
поручению Клиента в результате внебиржевой сделки считается:
При отгрузке Товара железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон/цистерна
станция отправления» с переходом права собственности на ж/д станции отправления,
моментом перехода права собственности на Товар, а также рисков случайной гибели Товара
является дата приемки товара Клиентом (грузополучателем, Указанным в отгрузочных
разнарядках Клиентом) на станции отправления.
При отгрузке Товара железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон/цистерна
станция назначения» с переходом права собственности на ж/д станции назначения, моментом
перехода права собственности на Товар, а также рисков случайной гибели Товара является дата
приемки товара Клиентом (грузополучателем, Указанным в отгрузочных разнарядках
Клиентом) на станции назначения.
3.8.

Брокер

обязан

проинформировать

Клиента

о

мерах

по

контролю

над

ценообразованием на Бирже, установленных в Правилах биржевой торговли, в целях
предотвращения манипулирования ценами, недопущения искусственного завышения или
занижения цен на биржевой товар, а также выявления случаев сговора между Участниками
торгов и их Клиентов. Стороны обязуются содействовать осуществлению указанных мер.
3.9. Клиент может в своем поручении Брокеру в качестве дополнительного условия
предоставить Брокеру право продажи или покупки товара в меньшем количестве, чем указано
в данном поручении.
3.10. Приемка-передача товара (нефтепродуктов) Клиенту по количеству и качеству
производится в соответствии с инструкциями о порядке приема продукции производственнотехнического назначения после проведения торговой сессии плюс 2 банковских дня без
начисления услуг за хранение нефтепродуктов:
– Инструкцией РД 153-39-011-97;
– Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов
от 15.08.1985 г., а также РД 153-39.4-033-98.
Приёмка Товара по количеству и качеству при отгрузке Товара железнодорожным
транспортом производится на станции назначения по каждой партии Товара отдельно в
соответствии с Правилами, действующими на железнодорожном транспорте и с «Инструкцией
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству», утверждённой постановлением Госарбитража при СМ СССР от
15.06.1965 г. № П-6, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству», утверждённой
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постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П-7 с последующими
изменениями и дополнениями.
3.11. Клиент обязан оплатить, приобретённый Товар для него Брокером, в течении 3-х
банковских дней (Т+3).
3.12. Содержание поручения может быть изменено Клиентом путем направления
Клиентом Брокеру распоряжений с помощью средств связи, в том числе по факсу или
телефонограммой, которая в случае акцепта Брокером, подлежит обязательной регистрации.
3.13. Условия настоящего договора не подлежат разглашению.
3.14. Настоящим, действуя с согласия Клиента, Брокер, осуществляя коммерческое
представительство, исполняет данные ему поручения Клиента с заботливостью обычного
предпринимателя.
3.15. Брокер обязан в день получения от Контролера поставки информации о дате
отгрузке Товара, количестве отгруженного Товара и номерах цистерн передать указанную
информацию Клиенту по факсу или электронной почте.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма вознаграждения Брокера определяется в размере:
4.1.2. в случае совершения сделки заключенной по поручению Клиента на Бирже –
0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых) процента по всем спецификациям от объема
сделки в рублях, но не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей за исполнение единовременного
поручения.
4.2. Объем сделки в рублях подтверждается Отчетом Брокера. Сумма вознаграждения
включает в себя биржевые сборы, подлежащие к оплате в соответствии с правилами биржевых
торгов. Сумма вознаграждения указана с учетом НДС. При оплате вознаграждения сумма
платежа включает добавочную стоимость, которая в расчётных документах указывается
отдельной строкой.
4.3. Не позднее даты, предшествующего дню торгов («Т-1»), Клиент, планирующий
осуществить покупку реального товара на Бирже в дату «Т», должен перевести на расчетный
счет Брокера гарантийное обеспечение в размере 5 (пяти) процентов от суммы сделки.
4.4. Настоящим, действуя с согласия Клиента, Брокер, осуществляя коммерческое
представительство, исполняет данные ему поручения Клиента с заботливостью обычного
предпринимателя.
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4.5. Перечисление денежных средств за нефтепродукты, проданные на торговой сессии,
производится Брокером на расчетный счёт Клиента не позднее пяти банковских дней с момента
проведения торгов, по фактической цене подтвержденной выпиской из реестра сделок биржи.
4.6. Клиент обязан возместить Брокеру обоснованно подтвержденные расходы по
хранению и транспортировке приобретенного по поручению Клиента товара.
4.7. В случае исполнения поручения по более выгодной цене, чем указано в поручении,
Клиент оплачивает дополнительно брокерское вознаграждение. Сумма вознаграждения Брокера
определяется в рублях и равна 70 (семидесяти) процентам разницы между ценой заявки за
единицу товара и ценой реальной сделки проведённой Клиенту на бирже за единицу товара,
умноженной на объём товара, по заключенной сделке.
4.8. Денежные средства за Товар, приобретенный в результате биржевых торгов,
оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме с указанием в платежном поручении:
«Перечисление денежных средств по Договору на оказание брокерских услуг № ____ от «___»
_______ 20___ г. за оплату реального товара, приобретенного на биржевых торгах, в том
числе НДС 18%», в срок, установленный правилами Биржевой торговли. Если оплата за Товар,
приобретенный на биржевых торгах, происходит в последний день месяца, то Клиент обязан до
13.00 рабочего дня уведомить Брокера о перечислении ему денежных средств за Товар,
приобретенный на биржевых торгах и копией платежного поручения с исполнением.
4.8.1. Денежные средства за Товар, приобретенный в результате Внебиржевой сделки,
оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме с указанием в платежном поручении:
«Перечисление денежных средств по Договору на оказание брокерских услуг № ____ от «___»
_______ 20___ г. за оплату реального товара, в том числе НДС 18%», в срок, установленный
Сторонами в приложениях к настоящему договору.
4.9. Денежные средства за транспортировку нефтепродуктов, приобретенных в результате
биржевых торгов, оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме с указанием в платежном
поручении: «Оплата за ж/д тариф ____ т (сделка _____) по Договору на оказание брокерских
услуг № ____ от «___» _______ 20__ г., в том числе НДС», в срок, установленный правилами
Биржевой торговли.
4.10. Денежные средства за брокерское вознаграждение оплачиваются Клиентом Брокеру
в полном объеме с указанием в платежном поручении: «Оплата вознаграждения за брокерские
услуги (сделка _____) по Договору на оказание брокерских услуг № ____ от «___» ____ 20__ г., в
том числе НДС».
4.11. Денежные средства за гарантийный взнос в размере 5 (пяти) процентов
оплачиваются Клиентом Брокеру с указанием в платежном поручении: «Гарантийный внос за
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участие в торгах по Договору на оказание брокерских услуг № ____ от «___» ______20__ г.,
НДС не облагается».
4.12. Возврат неизрасходованного гарантийного взноса по Сделкам, по которым
завершена поставка, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Брокером соответствующего требования Клиента при наличии следующих условий:
•

отсутствует задолженность Клиента перед Брокером по претензиям Брокера и другим

видам расчетов;
•

письменная просьба Клиента составлена в оригинале на фирменном бланке, подписана

руководителем и главным бухгалтером и заверена печатью (при ее наличии) с указанием
платежных реквизитов.
Возврат Брокером гарантийного взноса Клиенту осуществляется по соглашению Сторон
об изменении Договора в отношении количества Товара, за который возвращается авансовый
платеж.
По согласованию сторон излишне перечисленные Клиентом суммы могут быть
зачислены и использованы в счет оплаты будущих поставок Товара и расходов, связанных с
доставкой.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
5.1. Связь между сторонами осуществляется через ответственных лиц. Клиент назначает
для связи с Брокером двух ответственных лиц, которые несут полную ответственность за
совершенные ими действия.
Брокер связывается с Клиентом непосредственно либо через представителя, имеющего
доверенность от Брокера.
5.2. Обмен документами между сторонами осуществляется по почтовой, факсимильной,
электронной, телефонной, телеграфной или иной связи с последующим предоставлением
оригиналов документов. При этом Клиент предоставляет Брокеру реквизиты электронной
почты, факсов и телефонов для осуществления связи.
Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента, если последний не представил
подлинной доверенности на лицо, подписавшее поручение, либо поручение исходит от других
реквизитов связи.
5.3. Обязательным реквизитом при любом телефонном обращении Клиента к Брокеру или
Брокера к Клиенту является идентификационный Код, который присваивается Брокером.
В случае соответствия номера кода Клиент считается идентифицированным.
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: наводнения, землетрясения или стихийные
бедствия; войны и военные действия, введение чрезвычайного положения полномочными
органами РФ, национальные и отраслевые забастовки; вступление в силу положений
и нормативных актов исполнительной власти РФ и других государств, которые делают
невозможным для одной из сторон исполнение ее обязательств по настоящему Договору; иные
аналогичные события, вне разумного контроля сторон, которые могли бы возникнуть после
заключения настоящего Договора.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также предполагаемом сроке их
действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону
немедленно, не позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения
обязательств отодвигаются пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не
более чем на два месяца.
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств
лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее от
ответственности за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, допустившую
неизвещение или несвоевременное извещение.
6.4. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев,
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, создав комиссию представителей Сторон для
урегулирования всех споров и производства взаиморасчетов в согласованном Сторонами
порядке. Каждая из Сторон вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы лишь
в том случае, если наступление указанных обстоятельств подтверждено письменным
документом компетентных органов.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.

Каждая

конфиденциальность

из

Сторон

всей

настоящего

информации,

Договора

составляющей

обязуется

сохранить

коммерческую

тайну

строгую
сторон,

полученной от другой стороны в ходе выполнения Договора, и будет принимать все возможные
меры для защиты этой информации от раскрытия, за исключением передачи такой информации
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государственным финансово-контрольным и правоохранительным органам только в части,
истребованной ими в установленном законодательством порядке
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение этой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3
(трех) лет после его прекращения, может осуществляться только по взаимному согласию
Сторон.
7.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, может возмещаться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Стороны принимают на себя настоящее обязательство с момента заключения
настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Досудебное урегулирование спора предусматривает обязательное предъявление
письменной претензии.
Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) рабочих дней с момента ее получения.
8.2. Любой спор может быть мирно урегулирован путем дружеских переговоров Сторон.
8.3. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением
претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Хабаровска в
соответствии с законодательством РФ.
8.4. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.5. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор, письменно предупредив другую
сторону не менее чем за два месяца.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря
2016 года. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит
иное, договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
Любая из Сторон имеет право расторгнуть договор, письменно предупредив другую
сторону не менее чем за 30 календарных дней, при условии отсутствия неурегулированных
разногласий по вопросам, относящимся к сфере действия настоящего Договора и выполнения
Сторонами всех обязательств, включая взаиморасчеты, вытекающих из настоящего Договора.
9.2. Стороны обязаны соблюдать Правила биржевой торговли и другие внутренние
документы Биржи в части их участия в биржевых торгах и исполнения обязательств по
заключенным биржевым сделкам.
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9.3. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер
имеет право публично известить об этом участников биржевой торговли, иных лиц, либо
неограниченный круг лиц.
9.4. Переуступка права требования долга одной стороной по настоящему договору
третьим лицам возможно только по письменному согласию другой стороны.
9.5. Изменение условий или прекращение настоящего Договора осуществляется по
письменному соглашению Сторон.
9.6. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, банковских
реквизитов и других сведений Стороны обязуются в течение 3 (трех) дней письменно
информировать об этом другую Сторону и представить нотариально заверенные копии
решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений. В противном
случае денежные средства, документы и имущество, переданные по старым реквизитам
в рамках настоящего Договора, считаются переданными надлежащим образом.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, второй - у Брокера.
10. АНТИ-КОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированые лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
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или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий

подкуп,

законодательства

и

а

также

действиях,

международных

актов

о

нарушающих

требования

противодействии

применимого

легализации

доходов,

полученных преступным путем.
10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
Статье 10.1 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Брокер:

Клиент:

ООО «ДВ-Востокнефтепродукт»

_______________________

Юридический
адрес:
680021,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
переулок Станционный, д. 12. оф. 203
Почтовый адрес: 680013, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.35 Б, оф.20
Тел.: (4212) 20-22-37
Факс: (495) 660-6277 доб: 919-545
ИНН 2703053514
КПП 272201001
Банк
–
Филиал
«Хабаровский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Хабаровск
р/с 40702810020000002239
к/с 30101810800000000770
БИК 040813770

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
Банк
р/с
к/с
БИК
e-mail:

e-mail: broker@dv-vnp.ru

_______________________/Кальченко Д.В./

_______________________/_________/
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Приложение №1
ПОРУЧЕНИЕ №
к договору на оказание брокерских услуг
№ ________ от «__» ______ 20__ г,
заключенному между
ООО «ДВ-Востокнефтепродукт» («Брокер»)
и ___________________________ («Клиент»)
ПОРУЧЕНИЕ №
на совершение биржевых сделок
«__» ______ 20__ г.
УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

Клиент: ________________________
Вид сделки: покупка
Срок действия Поручения по «___» ________ 20__г. включительно.
Исполнить не ранее «___» _______20__г.
Поручение выполнять только в СЭТ АО «СПбМТСБ» (Секция «Нефтепродукты»)
Поручение трактовать от имени Брокера и за счет Клиента

№
п/п

1

Код (обозначение)
товара по
Спецификации АО
«СПбМТСБ»
2

Вид сделки
(покупка/продажа)
3

ЦЕНА
(диапазон цены)
4

Количество лотов,
тонн
5

Дополнительные инструкции для Брокера
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________
__________________/_____________________/
Подпись Клиента
М.П.
для служебных отметок Брокера
Входящий № ___ Дата «___» ____________________ 20___г. время (московское) ____ часов ____ мин
Поручение принято Уполномоченным сотрудником Брокера
_________________/___________________/

Брокер
____________
____________________

/

/

Клиент
____________________
______________/ /
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