Оферта

«27» марта 2019 года
город Москва
Об изменении условий договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, договора на
ведение индивидуального инвестиционного счета
В связи с изменениями налогового законодательства Российской Федерации в части повышения НДС, а также
увеличением размера вознаграждения ПАО Московская Биржа за услуги по организации торгов при
совершении сделок РЕПО, Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» (место нахождения:
Российская Федерация, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, ОГРН
1027739583200) предлагает лицам (далее – «Клиенты», а по-отдельности – «Клиент»), заключившим с ООО
«АТОН» договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или договор на ведение
индивидуального инвестиционного счета (далее совместно - «Договоры», а по-отдельности – «Договор»),
путем публикации настоящей Оферты в сети Интернет по адресам www.e-disclosure.ru, http://www.aton.ru в
соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.4.1 ст.66 Регламента оказания ООО
«АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг (далее – «Регламент ООО «АТОН») заключить
соглашение об изменении Договора(ов) на следующих условиях:
1. Вознаграждение за совершение конверсионных операций на основании поручения клиента (за исключением
конверсионных операций, совершаемых в целях погашения задолженности клиента, удержания НДФЛ),
предусмотренное п.13 Тарифов ООО «АТОН» на услуги на рынках ценных бумаг (Приложение №23 к
Регламенту ООО «АТОН») (далее – «Тарифы ООО «АТОН») взимается с Клиента согласно редакции Тарифов
ООО «АТОН», вступающей в силу с 11.04.2019 г., а именно в размере 0,1088% от суммы списания, при этом
минимальный размер предусмотренного п.13 Тарифов ООО «АТОН» вознаграждения составит 1088 рубля за
каждую операцию, совершенную на основании одного поручения.
2. Вознаграждение за совершение сделок РЕПО через организаторов торговли, предусмотренное п.7.2
Тарифов ООО «АТОН», взимается с Клиента согласно редакции Тарифов ООО «АТОН», вступающей в силу с
11.04.2019 г., а именно в размере, равном произведению 0,00055% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО,
исчисляемый в календарных днях, но не менее 2 рублей за сделку.
3. Предлагаемое в соответствии с настоящей офертой соглашение об изменении условий Договора(ов)
считается заключенным с даты акцепта настоящей оферты и распространяется на отношения ООО «АТОН» и
Клиента с 11.04.2019 г.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено п.1 настоящей оферты, условия Договора(ов) остаются без
изменений.
5. Термины, используемые в тексте настоящей Оферты, применяются в значениях, установленных
Регламентом ООО «АТОН».
Подача Клиентом в ООО «АТОН» в порядке, установленном Договором, поручения на совершение сделки,
вознаграждение за исполнение которой взимается в размере, указанном в п.1 либо п. 2 настоящей оферты,
будет означать акцепт настоящей оферты.
В случае несогласия Клиента с настоящей офертой Клиент может в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора(ов) в порядке, предусмотренном Договором(ами).
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