ДОГОВОР КОМИССИИ № ___/ДК
г.Казань

«___»________ 20__ г.

_____________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и ЗАО «ИФК «Пилигрим», именуемое в
дальнейшем «Комиссионер», в лице Генерального директора Карягина А.М., действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (в дальнейшем
Договор) о нижеследующем.
Для целей настоящего Договора Комитент и Комиссионер именуются в дальнейшем также
как Сторона в отдельности и Стороны совместно.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершать от своего имени и за счет
Комитента в течение срока действия настоящего Договора сделки по покупке и продаже
любых ценных бумаг и иные сделки в порядке и на условиях, определенных в настоящем
Договоре, а Комитент обязуется уплатить Комиссионеру Вознаграждение и возместить
Расходы Комиссионера в соответствии с положениями настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
2.1. Комиссионер настоящим обязуется:
а) Приступить к выполнению обязательств по настоящему Договору в течение 1 (Одного)
Рабочего Дня с даты подписания Сторонами настоящего Договора. При этом Комиссионер
обязуется в течение 2 (Двух) Рабочих Дней со дня поступления требования от Комитента,
предоставить Комитенту все документы, которые Комитент обоснованно потребует у
Комиссионера для целей настоящего Договора.
б) В соответствии с действующим законодательством Комиссионер может открыть
специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств Комитента,
передаваемых Комиссионеру для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные по
сделкам, совершенным Комиссионером на основании поручений Комитента по настоящему
Договору.
По достигнутому настоящим Договором соглашению между Комитентом и Комиссионером,
денежные средства Комитента на специальном брокерском счете могут использоваться
Комиссионером в своих интересах и могут быть зачислены Комиссионером со специального
брокерского счета на собственный расчетный счет Комиссионера. В силу вышеуказанной
договоренности, Комиссионер при поступлении от Комитента поручения на покупку ценных
бумаг вправе осуществлять расчеты по сделкам (сделке), совершенным (ой) во исполнение
поручений Комитента, с собственного расчетного счета без предварительного перечисления
денежных средств Комитента на специальный брокерский счет.
Комитент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части
принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или
на собственном расчетном счету Комиссионера. Комиссионер обязан исполнить указанное
требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Комитента о
возврате денежных средств.
в) В соответствии с Поручением Комитента совершать от своего имени сделки с третьими
лицами по покупке/продаже ценных бумаг и иные сделки, исполнять все обязанности и
осуществлять все права, вытекающие из таких сделок, совершенных Комиссионером с
третьими лицами. При этом Комиссионер в течение первых пяти рабочих дней месяца
следующего за отчетным направляет Комитенту Отчет о состоянии счетов последнего по
сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц, с использованием почтовой или
курьерской доставки, либо с использованием телеграфной или телетайпной связи, либо с
использованием факсимильной связи или электронной почты. При отсутствии движения
денежных средств или ценных бумаг по счетам Комитента за три месяца, Отчет Комитенту
направляется один раз в три месяца.
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г) В течение 7 (Семи) Рабочих Дней с даты совершения Комиссионером сделок по
покупке/продаже ценных бумаг и иных сделок в соответствии с Поручением Комитента
осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке все
действия по регистрации перехода прав на ценные бумаги, включая, но, не ограничиваясь,
регистрацию в реестрах владельцев ценных бумаг Эмитента или в депозитариях, как это
установлено ниже в пункте 2.9. настоящего Договора, оплату услуг регистратора или
депозитария, получение уведомления держателя реестра или отчета депозитария, или иного
документа, свидетельствующего об осуществлении такой регистрации перехода прав на
ценные бумаги.
д) По письменному требованию Комитента, направлять Комитенту Отчет по сделкам и
операциям, совершенным в интересах Комитента в течение 1 (Одного) Рабочего Дня, путем
почтовой или курьерской доставки, либо с использованием телеграфной или телетайпной
связи, либо с использованием факсимильной связи или электронной почты.
Отчет направляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем, в
случае получения требования в течение отчетного дня или не позднее окончания рабочего
дня, следующего за днем получения требования.
2.2. Комиссионер по исполнении соответствующего Поручения направляет Комитенту Акт о
выполнении поручения (далее - «Акт») с указанием суммы Вознаграждения Комиссионера по
исполненному Поручению, определенного и согласованного Сторонами.
2.3. Комитент настоящим обязуется:
а) В течение 2 (Двух) Рабочих Дней со дня поступления требования от Комиссионера,
представить Комиссионеру все документы, которые Комиссионер обоснованно потребует у
Комитента.
б) По согласованию Сторон производить на специальный брокерский счет Комиссионера
авансовые платежи для инвестирования в ценные бумаги, на сумму, указанную в
соответствующем Поручении Комитента или в запросе Комиссионера для исполнения
Поручений Комитента.
в) Перечислять на расчетный счет Комиссионера, определенный в пункте 10 настоящего
Договора, Денежные Средства, составляющие Вознаграждение и Расходы Комиссионера, в
течение 2 (Двух) Рабочих Дней, следующих за днем получения Комитентом от Комиссионера
Счета, при условии подписания Сторонами Акта о выполнении поручения и передачи
Комиссионером всего исполненного по соответствующему Поручению, включая отчеты
Комиссионера, договоры, уведомления из реестров владельцев ценных бумаг Эмитента,
отчеты из депозитариев, акты о выполнении поручений и иные документы, полученные либо
совершенные Комиссионером для целей и в связи с исполнением Поручения Комитента.
г) Принять от Комиссионера все исполненное последним, согласно условиям
соответствующего Поручения, включая отчеты Комиссионера, договоры, уведомления из
реестров владельцев ценных бумаг Эмитента, отчеты из депозитариев, акты о выполнении
поручений и иные документы, полученные либо совершенные Комиссионером для целей и в
связи с исполнением последним своих обязательств по настоящему Договору.
2.4. Стороны настоящим договорились, что Комитент имеет право в любое время частично
или полностью отменить Поручение, за исключением случаев, когда Комиссионер уже
заключил сделку во исполнение указанного Поручения. Уведомление о частичной или полной
отмене Поручения может быть направлено Комитентом путем телеграфной или телетайпной
связи, либо с использованием факсимильной связи или электронной почты при условии
обязательного одновременного направления соответствующего письменного уведомления
способом почтовой или курьерской доставки
Стороны договорились, что Комиссионер с момента получения уведомления о частичной
или полной отмене Поручения, прекращает его исполнение, за исключением исполненной
части Поручения.
2.5. Комитент имеет право отдать Поручение в письменной форме путем почтовой или
курьерской доставки.
Поручение может быть отдано Комитентом также с использованием телеграфной,
телетайпной связи, факсимильной связи или электронной почты, а также в устной форме по
телефону либо иным способом передано Комиссионеру при условии обязательного
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одновременного направления соответствующего письменного Поручения способом почтовой
или курьерской доставки.
Если полученное Комиссионером посредством почтовой или курьерской доставки, либо с
использованием телеграфной или телетайпной связи, либо с использованием факсимильной
связи или электронной почты письменное Поручение не может быть исполнено вследствие
неясности или неразборчивости инструкций, содержащихся в таком Поручении, то
Комиссионер уведомляет об этом Комитента по возможности наиболее быстрым и
эффективным способом. В этом случае Комитент рекомендует Комиссионеру подтвердить
полученное Поручение по телефону.
2.6. Если Поручение отдано Комитентом по телефону, то в конце телефонного разговора
Представитель Комиссионера обязуется дословно изложить Комитенту услышанное от
последнего устное Поручение.
2.7.Комиссионер принимает устное Поручение к исполнению лишь при условии, если оно
отдано по телефону непосредственно Представителем Комитента.
2.8. Стороны договорились, что все устные переговоры между ними могут быть записаны на
магнитный носитель. При разрешении споров, которые могут возникнуть из-за несовпадения
информации в Поручении, отданном Комитентом в устной форме, и в письменном
подтверждении того же Поручения, переданном способом факсимильной, электронной или
иной формой связи, Стороны будут принимать в качестве доказательства, имеющего
преимущественное значение, магнитофонную запись устного Поручения.
2.9. Стороны настоящим
Комиссионером Поручений:

договорились

о

нижеследующем

порядке

выполнения

а) Для целей покупки/продажи ценных бумаг и иных сделок по Поручению Комитента,
Комиссионер заключает с третьими лицами, договоры купли-продажи ценных бумаг и иные
договоры, соответствующие действующему законодательству.
б) Вид, количество и цена ценных бумаг, предназначенных для покупки или продажи и иных
сделок, определяется соответствующими Поручениями Комитента.
в) Расчеты по заключенным договорам Комиссионер производит самостоятельно. Перечень
документов, необходимых для регистрации перехода прав на ценные бумаги в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента и в депозитарии, Комиссионер определяет
самостоятельно по согласованию с реестродержателем Эмитента и с депозитарием.
г) Приобретаемые по Поручению Комитента ценные бумаги регистрируются в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента или в депозитарии на счет, указанный Комитентом в
Поручении.
д) Все действия по регистрации перехода прав на ценные бумаги в реестре владельцев
ценных бумаг Эмитента или в депозитарии осуществляет Комиссионер. Расходы, понесенные
Комиссионером при такой регистрации (далее – «Расходы»), Комитент возмещает в полном
объеме и в порядке, предусмотренным в пункте 3.1. настоящего Договора на основании
предоставленных Комиссионером документов, подтверждающих такие затраты.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Комитент настоящим соглашается уплатить Комиссионеру Вознаграждение, а также
возместить Расходы, произведенные Комиссионером при выполнении Поручений Комитента,
путем перечисления суммы Вознаграждения и Расходов Комиссионера на расчетный счет
Комиссионера определенный в пункте 10 настоящего Договора, в течение 2 (Двух) Рабочих
Дней, следующих за днем получения Комитентом Счета, либо путем зачета суммы
Вознаграждения и Расходов Комиссионера из денежных средств Комитента, определенных в
подпункте «б» пункта 2.1. настоящего Договора и находящихся на специальном брокерском
счете Комиссионера или на собственном расчетном счете Комиссионера, либо иным образом
по соглашению Сторон.
При перечислении суммы Вознаграждения и Расходов Комиссионера на расчетный счет
Комиссионера, Комитент обязуется направить копию соответствующего платежного
поручения Комиссионеру посредством факсимильной, электронной или иным видом связи,
не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления.
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3.2. При использовании Комиссионером в своих интересах денежных средств Комитента,
определенных в подпункте «б» пункта 2.1. настоящего Договора и находящихся на
специальном брокерском счете Комиссионера, последний обязуется оплачивать Комитенту до
31 декабря каждого текущего года вознаграждение, в размере 0,5% (Ноль целых пять
десятых процента) годовых на сумму использованных денежных средств, на основании
подписанного между Комитентом и Комиссионером дополнительного соглашения.
3.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами в рублях.
4. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ КОМИССИОНЕРА
4.1. Комиссионер настоящим заявляет и гарантирует Комитенту, что:
 Настоящий Договор заключен Комиссионером в надлежащем порядке, представляет
собой, и будет представлять в течение срока его действия законные и имеющие обязательную
юридическую силу обязательства Комиссионера.
 Комиссионер действует, и в течение срока настоящего Договора будет действовать
исключительно в соответствии с Поручениями Комитента, требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и международно-правового законодательства.
 В случае расторжения настоящего Договора Комиссионер обязуется в соответствии с
пунктом 9.4. настоящего Договора передать Комитенту все исполненное Комиссионером до
даты подписания указанного в пункте 9.3. настоящего Договора соглашения о
взаиморасчетах
(далее «Соглашение»), включая счета, отчеты Комиссионера, договоры
купли-продажи, иные договора, акты, оригиналы уведомлений, выписок, отчетов или иных
документов из реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, из депозитария,
подтверждающих регистрацию перехода прав на ценные бумаги покупаемые/продаваемые
Комиссионером для Комитента по настоящему Договору.
4.2. Стороны также соглашаются, что предусмотренные в пункте 4.1. настоящего Договора
гарантии и заявления Комиссионера являются существенными условиями настоящего
Договора, нарушение хотя бы одного из которых представляет нарушение Комиссионером
условий настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения какой-либо Стороной сроков исполнения обязательств по
настоящему Договору, виновная Сторона за каждый рабочий день просрочки, уплачивает
потерпевшей Стороне пеню в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от суммы
Денежных Средств, выплаченных Комитентом Комиссионеру и/или подлежащих выплате
Комитентом Комиссионеру в соответствии с условиями соответствующего Поручения.
5.3. В случае нарушения какой-либо Стороной сроков исполнения обязательств по
настоящему Договору более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней, потерпевшая Сторона вправе
расторгнуть Договор, при этом нарушившая Сторона обязана уплатить другой Стороне
штраф в размере 10% (Десяти процентов) от Денежных Средств, выплаченных Комитентом
Комиссионеру и/или подлежащих выплате Комитентом Комиссионеру в соответствии с
условиями соответствующего Поручения.
5.4. Уплата штрафных санкций по настоящему Договору не освобождает нарушившую своё
обязательство Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору, если другая
Сторона не согласится на иное.
5.5. Стороны соглашаются, что уплата штрафных санкций, причитающихся к выплате
Комиссионером
Комитенту
по настоящему Договору, по соглашению Сторон может
производиться путем соразмерного уменьшения суммы Денежных Средств подлежащих
выплате Комитентом Комиссионеру в соответствии с условиями настоящего Договора.
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Уплата штрафных санкций, причитающихся к выплате Комитентом Комиссионеру по
настоящему Договору, по соглашению Сторон может производиться путем соразмерного
уменьшения суммы Денежных Средств, находящихся на специальном брокерском счету
Комиссионера, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.6. Требование об уплате пени и штрафа должно быть оформлено в письменном виде и
подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии
надлежаще оформленного требования пеня и штраф не начисляются и не уплачиваются.
6. СВЯЗЬ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
6.1. Стороны соглашаются, что все сообщения между Сторонами, в том числе, передача и
прием поручений, отчетов и иных документов, будут производиться между Представителями
Сторон, с использованием почтовой или курьерской доставки, либо с использованием
телеграфной или телетайпной связи, либо с использованием факсимильной связи или
электронной почты, либо иным способом связи при соблюдении порядка передачи
документов, оговоренного настоящим Договором для соответствующего вида сообщения:
Все отчеты Комиссионера, поручения Комитента, акты, уведомления, отчеты или другие
документы из реестра ценных бумаг Эмитента и депозитария, свидетельствующие о
перерегистрации прав на ценные бумаги, а также любые другие документы считаются
надлежащим образом направленными, если такие документы направлены способом связи и в
порядке, оговоренных настоящим Договором, по почтовому адресу или в соответствии с
иными реквизитами, указанными в пункте 10 настоящего Договора (телефон, факс, адрес
электронной почты).
Все Отчеты, Поручения, Акты, а также любые другие документы считаются надлежащим
образом подписанными уполномоченными представителями Сторон, как собственноручно,
так и с использованием факсимильного воспроизведения подписи.

7. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Отношения Сторон, а также все споры и разногласия по настоящему Договору
регулируются и разрешаются на основании действующего законодательства Российской
Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного
или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, если указанные
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно
наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (далее «Форс-мажорные
Обстоятельства»).
Для целей настоящего Договора под Форс-мажорными Обстоятельствами понимаются
такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате
непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий
чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия
органов государственной власти и управления, держателей реестров владельцев ценных
бумаг Эмитента и депозитариев, делающих невозможным или несвоевременным исполнение
обязательств по настоящему Соглашению.
8.2. Затронутая Форс-мажорными Обстоятельствами Сторона без промедления, но не
позднее, чем через 2 (Два) рабочих дня после наступления Форс-мажорных Обстоятельств,
информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с уведомлением
о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью, ограничить
отрицательные последствия, вызванные указанными Форс-мажорными Обстоятельствами.
8.3. Сторона, для которой создались Форс-мажорные Обстоятельства, должна также без
промедления, но не позднее чем через 2 (Два) рабочих дня после прекращения Форсмажорных Обстоятельств, известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
8.4. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении Форс-мажорных
Обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
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8.5. Наступление Форс-мажорных Обстоятельств может вызвать увеличение срока
исполнения обязательств по настоящему Договору на период их действия, если Стороны не
договорились об ином.
8.6.
Освобождение
обязанной
Стороны
от
ответственности
за
неисполнение,
несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства
по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных
ее обязательств по Договору, не признанных Сторонами неисполнимыми.
8.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (Тридцати)
календарных дней, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом Стороны
возвращаются в первоначальное состояние. Расходы по возвращению Сторон в
первоначальное состояние Стороны несут в равных долях.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон как собственноручно, так и с использованием факсимильного
воспроизведения подписи.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Настоящий Договор может быть в одностороннем порядке прекращен Комитентом или
Комиссионером по предварительному письменному уведомлению другой Стороны за 30
(Тридцать) рабочих дней до предполагаемого дня прекращения настоящего Договора.
Уведомление об одностороннем прекращении Договора может быть направлено также с
использованием телеграфной или телетайпной связи, либо с использованием факсимильной
связи или электронной почты, но при условии обязательного одновременного направления
соответствующего письменного уведомления способом почтовой или курьерской доставки
В случае прекращения действия настоящего Договора в одностороннем порядке, Стороны
подписывают Соглашение о взаиморасчетах (далее - »Соглашение») по истечении 30
(Тридцати) рабочих дней с момента получения уведомления о прекращении настоящего
Договора.
Действие настоящего Договора прекращается только после подписания Сторонами
Соглашения и проведения всех взаиморасчетов в соответствии с пунктом 9.4. настоящего
Договора.
9.4. Стороны договорились, что в случае прекращения настоящего Договора по инициативе
какой-либо из Сторон:
а) Комиссионер в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Соглашения,
обязуется передать Комитенту все исполненное по настоящему Договору до даты подписания
Соглашения, а также принадлежащие Комитенту денежные средства, находящихся на
специальном брокерском счете или на собственном расчетном счете Комиссионера, за
исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам,
совершенным Комиссионером по настоящему Договору до даты подписания Соглашения и
денежных средств, которые Комиссионер вправе удержать из средств Комитента.
б) Комитент в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Комиссионера всех
документов, в том числе уведомлений держателя реестра, отчетов депозитария или иных
документов в соответствии с условиями настоящего Договора, и при недостаточности
денежных средств Комитента, зачисленных на специальный брокерский счет или на
собственный
расчетный
счет
Комиссионера,
обязуется
уплатить
Комиссионеру
Вознаграждение, и компенсировать Расходы, причитающиеся Комиссионеру по настоящему
Договору, пропорционально исполненному Комиссионером до даты подписания Соглашения
в соответствии с условиями Поручений.
9.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано компетентным
судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы,
оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее
положение заменяется законным положением, по возможности более близким по целям или
действию к первоначальному положению.
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9.6. Настоящий Договор представляет собой исчерпывающую договоренность между
Сторонами в отношении изложенных в нем положений и заменяет собой любые
предварительные, как письменные, так и устные, соглашения и договоренности Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КОМИССИОНЕР:
ЗАО «ИФК «Пилигрим»
Юридический адрес: 420012, г.Казань,
ул. Маяковского, д.24 А
Тел.: (843) 299-77-11, факс 299-77-12
Банковские реквизиты:
р/с 40702810800000000300
в АКБ «Спурт» (ПАО) г. Казань,
к/с 30101810400000000858,
БИК 049205858
ИНН 1655020909
КПП 165501001

КОМИТЕНТ:
Полное наименование (ФИО):
Адрес:
Банковские реквизиты (для юридического
лица)
Паспортные данные (для физического
лица)

Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) оригинальных экземплярах
одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.

Комиссионер

имеющих

Комитент

___________________ А.М. Карягин

___________________/__________________/

М.П.
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