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ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(редакция, действующая с «06» декабря 2018 года)
1.
Предмет Договора
1.1. Настоящим Договором определяются условия оказания ООО «АТОН» (далее - «Хранитель»
или ООО «АТОН») клиенту (далее – «Клиент») услуг по учету иностранных финансовых
инструментов,
которые
в соответствии с
действующим
законодательством не
квалифицированы в качестве ценных бумаг, путем открытия на имя клиента и ведения во
внутренних регистрах Хранителя счета, осуществления операций по этому счету, а также
порядок и условия оплаты клиентом услуг Хранителя.
1.2. В рамках настоящего Договора Хранитель также оказывает Клиенту услуги, содействующие
реализации владельцами иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с
действующим законодательством не квалифицированы в качестве ценных бумаг, своих прав
по принадлежащим им иностранным финансовым инструментам, включая, но, не
ограничиваясь, участием в корпоративных действиях. Такие услуги оказываются Хранителем в
пределах, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Настоящий Договор, приложения к нему и уведомления о его изменении размещаются в сети
«Интернет» по адресу www.e-disclosure.ru. Экземпляр Договора с приложениями выдается
Клиенту при заключении Договора в порядке, предусмотренном в ст. 11 Договора. ООО
«АТОН» вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», опубликовав соответствующее
уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории
Российской Федерации тиражом не менее пятидесяти тысяч экземпляров не позднее, чем за
10 (десять) дней. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом
информации, размещенной ООО «АТОН» в сети «Интернет» в соответствии с настоящей
статьей, несет Клиент.
1.4. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Они могут
дублироваться на английском языке. В случае расхождения русского и английского текстов
приоритетным является текст на русском языке.
2.

Термины и определения

1.1 Если из контекста не следует иное, употребляемые в тексте настоящего Договора термины,
написанные с заглавной буквы, имеют значения, данные им ниже:
«ИФИ» означает иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с действующим
законодательством не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
«Счет» означает счет во внутренних регистрах Хранителя, открытый на имя Клиента,
предназначенный для учета ИФИ;
«Корпоративные действия» означают действия эмитента ИФИ, связанные с реализацией прав,
закрепленных ИФИ, или иные действия, затрагивающие интересы Клиента.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Хранителя
3.1.1. открыть Клиенту Счет по предоставлении Клиентом всех документов согласно Приложению
№1 к настоящему Договору. В случае если Клиент по настоящему договору одновременно
является депонентом по депозитарному договору, клиентом по договору об оказании
брокерских услуг либо клиентом по договору комиссии на совершение сделок с иностранной
валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа, заключенному с Хранителем, то

Клиент освобождается от обязанности по предоставлению документов согласно
Приложению №1;
3.1.2. вести обособленный учет ИФИ, находящихся на Счете Клиента, от любых ценных бумаг или
иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с
действующим законодательством в качестве ценных бумаг, учитываемых на счете депо
Клиента или иных депонентов Хранителя, а также от собственных ценных бумаг и
финансовых инструментов Хранителя;
3.1.3. вести учет операций по Счету с указанием даты и основания каждой операции;
3.1.4. в целях индивидуализации и последующей идентификации присвоить Счету Клиента
уникальный номер;
3.1.5. совершать глобальные операции с ИФИ, учитываемыми на Счете, а также если иное не
предусмотрено в настоящем Договоре только на основании письменных Инструкций
Клиента, составленных по форме Приложения №2 к настоящему Договору, операции,
связанные с принятием на учет ИФИ и снятием с учета ИФИ в целях их перевода на счета
Клиента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав
на такие ИФИ;
3.1.6. предоставлять отчетность, предусмотренную настоящим Договором в порядке и сроки,
определенные в разделе 5 настоящего Договора;
3.1.7 уведомлять Клиента о результатах квалификации ИФИ в соответствии с действующим
законодательством в качестве ценной бумаги или нет, а также уведомление Клиента об
изменениях в ранее проведенной квалификации;
3.1.8. обеспечивать конфиденциальность информации о Счете, включая информацию о
производимых операциях по Счету и иные сведения о Клиенте, ставшие известными
Хранителю в связи с исполнением настоящего Договора;
3.1.9. обеспечивать сохранность учетных записей о правах на ИФИ, учитываемых на Счете;
3.1.10 перечислять Клиенту доходы по ИФИ, полученные Хранителем от эмитентов, агентов и
прочих организаций, осуществляющих учет прав на такие ИФИ, в следующем порядке:
3.1.10.1. Если Клиент одновременно является клиентом Хранителя по договору о
брокерском обслуживании, поступившие в пользу Клиента доходы, перечисляются
Хранителем на специальные брокерские счета с последующим отражением денежных
средств на брокерском счете Клиента в ООО «АТОН».
3.1.10.2. Если Клиент, в пользу которого поступили доходы по ИФИ, не является клиентом
Хранителя по договору о брокерском обслуживании, но данным Клиентом Хранителю
направлено уведомление о соответствии Счета брокерскому счету по форме Приложений
№№ 3, 3.1 к настоящему Договору, поступившие в пользу Клиента доходы по ИФИ
перечисляются Хранителем на специальный брокерский счет с последующим отражением
денежных средств на брокерском счете Клиента, указанном в уведомлении о соответствии
Счета брокерскому счету (портфелю).
3.1.10.3. Если Клиент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, не является
клиентом Хранителя по договору о брокерском обслуживании, и от него не поступило
заявление о перечислении доходов по ИФИ на брокерский счет иного лица, являющегося
клиентом Хранителя по договору о брокерском обслуживании, то поступившие в пользу
Клиента доходы, перечисляются Хранителем по реквизитам Клиента, указанным в Договоре.
3.2. Обязанности Клиента
3.2.1. незамедлительно предоставлять Хранителю сведения об изменении данных, имеющих
значения для осуществления учета ИФИ;
3.2.2. оплачивать услуги Хранителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3. Права Хранителя
3.3.1. по единоличному усмотрению отказаться от исполнения Инструкции Клиента с
уведомлением о факте такого отказа Клиента;
3.3.2. предоставлять сведения о Счете только Клиенту, уполномоченным представителям
Клиента, а также уполномоченным федеральным органам исполнительной власти в
пределах их компетенции, иным государственным органам и должностным лицам – в
случаях, предусмотренных федеральными законами;
3.3.3. получать на свой банковский счет доходы по ИФИ от эмитентов, агентов, прочих
организаций, осуществляющих учет прав на такие ИФИ, с целью перечисления Клиенту в
порядке, указанном в п.3.1.10 настоящего Договора.

3.4. Права Клиента
3.4.1. давать Хранителю Инструкции, направленные на совершение операций с ИФИ,
учитываемыми на Счете
3.4.2. требовать от Хранителя предоставления отчета о проведенных операциях с ИФИ,
учитываемыми на Счете, по установленной Хранителем форме.
4.

Инструкции

4.1. Хранитель обязуется оказывать услуги на основании и в строгом соответствии с Инструкцией
Клиента, при этом Клиент принимает полную ответственность и освобождает Хранителя от
ответственности за все действия или бездействия, которые могут быть осуществлены
Хранителем во исполнение Инструкции Клиента.
4.2. Клиент обязуется в порядке, предусмотренном п.7.3 настоящего Договора, безусловно
возмещать Хранителю суммы любого и всех требований, убытков, затрат и расходов,
понесенных Хранителем в результате исполнения настоящего Договора, при условии что они
произошли не по причине грубой небрежности или преднамеренного нарушения со стороны
Хранителя.
4.3. Хранитель не будет нести ответственности перед Клиентом или каким-либо иным
заинтересованным лицом в отношении каких-либо последствий, от которых он может
пострадать в результате отказа от исполнения Инструкции, выданного в соответствии с
пунктом 3.3.1. настоящего Договора.
4.4. Хранитель обязуется выполнять Инструкции в строгом соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, применимым к нему и его деятельности, и в
случае возникновения конфликта между положениями законодательства Российской
Федерации и Инструкцией, Хранитель будет уполномочен действовать (или воздержаться от
действий) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации вне зависимости от каких бы то ни было положений, говорящих об ином и
содержащихся в настоящем Договоре или в Инструкции. В случае возникновения конфликта,
и когда о таковом стало известно Хранителю, Хранитель обязуется известить Клиента об
упомянутом конфликте.
4.5. В случаях, установленных настоящим Договором, а также по соглашению с Хранителем
Клиентом могут быть поданы Инструкции на совершение операций при наступлении
определенных условий. Такие Инструкции могут иметь неограниченный срок действия и
предполагать совершение неограниченного количества операций. Общие положения об
Инструкциях, установленные настоящим Договором, распространяются на указанные в
настоящем пункте Инструкции постольку, поскольку они не противоречат существу данных
Инструкций.
4.6. Если Клиент является депонентом Хранителя по депозитарному договору и в результате
изменения квалификации финансовых инструментов Хранитель не вправе осуществлять
депозитарный учет прав на такие финансовые инструменты, Клиент считается подавшим
Хранителю инструкцию на принятие на учет в рамках настоящего Договора снятых
Хранителем с депозитарного учета финансовых инструментов, права на которые учитывались
Хранителем на счете депо Клиента.

5.

Отчетность

5.1. Хранитель предоставляет Клиенту отчетность по установленной Хранителем форме, а также
выписки, уведомления и ответы на запросы. В случае если Клиент заключил с Хранителем
договор о брокерском обслуживании, отчеты Клиенту могут предоставляться по формам,
установленным Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных
бумаг и приложениями к нему.
5.2. Клиенту предоставляется отчет о состоянии Счета по установленной Хранителем форме при
условии ненулевого сальдо на Счете:
 по итогам квартала, если по Счету в течение этого квартала не было движения ИФИ;
 по итогам календарного месяца, если в течение этого месяца по Cчету произошло
движение ИФИ.
5.3. Отчеты о состоянии Счета по итогам квартала или месяца предоставляются Клиенту в
течение десяти рабочих дней после окончания отчетного периода.
5.4. Отчеты, выписки и уведомления, предоставляемые по требованию Клиента, предоставляются
в течение трех рабочих дней после поступления требования клиента. .

5.5. При неполучении отчетов в сроки, установленные п.5.3. и п.5.4 настоящего Договора, Клиент
обязан письменно уведомить об этом Хранителя не позднее рабочего дня, следующего за
днем окончания сроков предоставления отчетов, в противном случае отчеты считаются
полученными и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или
несвоевременное получение.
5.6. Клиент обязан ознакомиться с предоставленными ему отчетами о состоянии счетов и с иными
отчетами, предоставленными ему Хранителем.
5.7. При наличии возражений по предоставленным отчетам Клиент обязан письменно заявить об
этом Хранителю. Возражения по отчетам, предоставляемым в обязательном порядке или по
требованию клиента, должны быть заявлены в течение двух рабочих дней после окончания
сроков предоставления отчетов.
5.8. Хранитель обязуется провести проверку таких возражений и в случае выявления ошибки
произвести действия, требующиеся для устранения ошибки без получения каких-либо
дополнительных Инструкций от Клиента.
5.9. Вышеупомянутые выписки и отчеты будут считаться принятыми Клиентом, если только Клиент
не известит Хранителя об обратном в сроки и в порядке установленные п. 5.7 настоящего
Договора.

6.

Заявления и гарантии

6.1 Стороны настоящим дают, и каждая из сторон полагается на следующие заявления и
гарантии:
 настоящий Договор надлежащим образом заключен и обязательства, содержащиеся в
настоящем Договоре, являются действительными, законными и имеющими для нее
обязательную силу;
 стороны обладают в полном объеме надлежащими полномочиями и правоспособностью
для заключения и исполнения настоящего Договора и что, заключая настоящий Договор,
стороны не нарушают законодательство и подзаконные акты, применимые к настоящему
Договору и регулирующие его;
6.2 Клиент заявляет и гарантирует Хранителю, что:
 он предпримет такие действия и предоставит Хранителю такую информацию и такие
документы, которые будут запрошены или потребуются по закону и/или регулирующим
органом, в сферу регулирования которого попадает Хранитель;
 он уведомлен и согласен с тем, что (а) Счет не является счетом депо в соответствии с
законодательством Российской Федерации; (б) Хранитель совмещает брокерскую,
дилерскую и депозитарную деятельность.
7.

Оплата услуг

7.1 Клиент обязуется оплатить услуги Хранителя, а также компенсировать расходы, понесенные
Хранителем в связи с оказанием услуг Клиенту. Размер и порядок оплаты услуг и
компенсации расходов Хранителя устанавливаются настоящим Договором и Тарифами ООО
«АТОН» на оказание услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не
квалифицированных в качестве ценных бумаг, являющимися Приложением №4 к настоящему
Договору.
7.2 Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, оплата производится Клиентом
ежемесячно по окончании каждого календарного месяца в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента выставления Хранителем счета-фактуры.
7.3. Если Клиент одновременно является клиентом Хранителя по договору о брокерском
обслуживании, размер подлежащих уплате Клиентом вознаграждения и компенсируемых
расходов Хранителю по настоящему Договору указывается в отчете, предоставляемом
Клиенту по итогам календарного месяца/квартала на основании договора о брокерском
обслуживании. Клиент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете в ООО «АТОН»
денежных средств в количестве, достаточном для удержания Хранителем сумм
вознаграждения и расходов, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней по окончании календарного
месяца/квартала. Суммы вознаграждения и расходов удерживаются Хранителем из
отраженных на брокерском счете Клиента денежных средств. Если оплата услуг, оказанных
Клиенту, осуществляется иным лицом, являющимся клиентом ООО «АТОН» по договору о
брокерском обслуживании и оказывающим Клиенту услуги на основании лицензии на
осуществление брокерской деятельности, услуги оплачиваются в аналогичном порядке. В
случае отсутствия на брокерском счете денежных средств в срок, предусмотренный Договором

для уплаты (удержания) сумм вознаграждения и расходов, подлежащие уплате суммы
удерживаются по мере их поступления.
7.4. Если Клиент не является клиентом Хранителя по договору о брокерском обслуживании, а
также, если оплата услуг, оказанных Клиенту, и возмещение расходов, понесенных
Хранителем, не осуществляется иным лицом, являющимся клиентом ООО «АТОН» по
договору о брокерском обслуживании и оказывающим Клиенту услуги на основании лицензии
на осуществление брокерской деятельности, Клиент обязуется оплатить услуги и расходы
Хранителя по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на банковский
счет Хранителя в соответствии с выставленными Хранителем счетами-фактуры. По
требованию Хранителя Клиент обязуется предварительно оплатить полностью или частично
услуги Хранителя и возместить расходы в соответствии с настоящим Договором.
7.5. Внесение изменений в тарифы на оказание услуг Хранителя осуществляется Хранителем в
порядке, установленном для внесения изменений в настоящий Договор.
8.

Ответственность

8.1 Хранитель обязуется возместить Клиенту убытки, причиненные последнему в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Хранителем своих обязательств по Договору,
если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
умысла или грубой неосторожности Клиента.
8.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг
Хранителя, Хранитель вправе потребовать от Клиента уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль
целых и одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа. Требование об уплате неустойки должно содержаться в письменной претензии.
9.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Каждая из Сторон настоящего Соглашения освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению и
Регламенту, если это неисполнение или нарушение было вызвано не зависящими от нее
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Соглашения,
существенно ухудшившими условия исполнения Соглашения, или делающими невозможным
его исполнение полностью или частично.
10. Документооборот
10.1. Документы (инструкции, поручения, уведомления, отчеты и т.д.) между Клиентом и
Хранителем связанные с Договором, должны быть сделаны в письменной форме и могут
быть переданы:
10.1.1 по реквизитам, указанным в Договоре, персонально, курьером, почтой,
10.1.2 путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки
отображения этого документа посредством электронной почты.
10.2. Датой получения документов считается:
 дата получения уполномоченным представителем получателя;
 при доставке персонально или курьером – дата подписания расписки о пересылке;
 с помощью почтовой связи или другим подобным образом (предусматривающим
получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления) – дата
подписания расписки о получении уполномоченным представителем получателя;
 в случае отправления по электронной почте – день доставки, указанный в сообщении
сервера получателя о доставке электронного письма отправителя.
10.3. Если иное не следует из правовых актов Российской Федерации, каждая сторона вправе
использовать воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования на
документах, предоставляемых другой стороне. Данное правило не распространяется на
предоставление доверенностей. ООО «АТОН» вправе при совершении дополнительного
соглашения об изменении Договора использовать факсимильное воспроизведение подписи
с помощью средств механического или иного копирования, Каждая сторона вправе
потребовать предоставления подписанного собственноручной подписью документа, ранее
предоставленного другой стороной с факсимильным воспроизведением подписи.
10.4. В случае если дата фактического получения уведомления приходится на нерабочий день
получателя или доставка и получение уведомления произошли по окончании рабочего дня
получателя, то датой получения уведомления считается следующий рабочий день
получателя.

10.5. Если иное не предусмотрено настоящим Договором либо иным соглашением между
Клиентом и Хранителем предоставление Клиенту на бумажных носителях отчетов, счетовфактур и иных документов по требованию Клиента осуществляется в месте нахождения
основного подразделения Хранителя. Клиенту, заключившему Договор через филиал
Хранителя, данные документы предоставляются в месте нахождения соответствующего
филиала.
Ответы на бумажном носителе на обращения Клиента, содержащие сведения о возможном
нарушении ООО «АТОН» законодательства Российской Федерации и/или жалобу на
действия ООО «АТОН»/сотрудников ООО «АТОН», направляются Клиенту посредством
почтовой связи либо иным способом, согласованным с Клиентом, в установленные
нормативными актами сроки.
10.6. По требованию Клиента или по собственному усмотрению Хранитель может направить
Клиенту документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки по
требованию Клиента документов посредством почтовой или курьерской связи Хранитель
вправе потребовать от Клиента возмещения расходов по отправке.
10.7. Хранитель вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении любого документа,
поданного или подписанного в указанном в пп.10.1.2, 10.1.3 порядке.
10.8. Клиент и Хранитель могут обмениваться документами в электронном виде, подписанными
электронной подписью в следующем порядке:
10.8.1. Передача электронных документов производится через сеть «Интернет».
10.8.2. Дополнительным условием обмена с Хранителем документами в электронном виде,
подписанными электронной подписью, является заключение с Хранителем соглашения об
электронном документообороте.
10.8.3. Случаи и порядок использования электронной подписи при осуществлении
документооборота между клиентом и Хранителем, а также процедура разрешения
конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются настоящим
Договором и Правилами электронного документооборота ООО «АТОН».
10.8.4. Если иное не установлено настоящим Договором, клиент вправе направлять Хранителю
следующие документы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО
«АТОН»:
 заявление о заключении Договора по образцу приложения № 5/ приложения №5A к
настоящему Договору (для клиентов, ранее присоединившихся к Правилам электронного
документооборота ООО «АТОН»).
11.

Порядок действия Договора

11.1. Заключение Договора
11.1.1. Договор заключается путем присоединения Клиента к установленным настоящим
Договором условиям в целом на основании соответствующего заявления. Форма заявления
установлена приложением № 5 к настоящему Договору (для нерезидентов РФ –
приложением № 5A). В случае согласия на заключение Договора Хранитель уведомляет об
этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления
Клиенту копии или второго экземпляра поданного Клиентом заявления с соответствующей
отметкой или путем совершения Хранителем действий по выполнению условий Договора.
11.1.2. Подписав указанное в п.11.1.1. настоящего Договора заявление, Клиент подтверждает, что
получил на руки экземпляр Договора с приложениями и ознакомился с его условиями.
11.2. Изменение Договора
11.2.1. Договор изменяется Хранителем в одностороннем порядке путем внесения изменений в
его условия.
11.2.2. Хранитель уведомляет Клиентов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, определяемых в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации до вступления в силу
изменений к Договору.
11.2.3. Хранитель заключает с Клиентами дополнительные соглашения об изменении Договора,
которые являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. Срок действия и порядок расторжения Договора
11.3.1. Договор заключается на неопределенный срок.
11.3.2. Если иное не установлено Договором, любая сторона вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения
адресатом, а также в случаях, если:
а) адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;

б) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления,
о чем орган связи проинформировал Хранителя;
в) уведомление, направленное по последнему известному Хранителю месту
нахождения (месту жительства) Клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата
по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Хранителя.
11.3.3. В случае отсутствия операций в течение 1 (Одного) года по Счету с нулевым остатком,
Хранитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом
Договор прекращает свое действие со дня получения Клиентом уведомления Хранителя об
отказе от исполнения договора в связи с отсутствием операций по Счету.
11.3.4. После получения от Хранителя или направления Хранителю уведомления об отказе от
исполнения Договора Клиент обязан:
а) прекратить подачу Хранителю Инструкций на зачисление на Счет ИФИ;
б) подать Инструкции, а также осуществить иные необходимые действия,
направленные на списание со Счета ИФИ ко дню прекращения действия Договора;
в) погасить свою задолженность перед Хранителем (при наличии таковой) ко дню
прекращения действия Договора.
11.3.5. После прекращения действия Договора оказание услуг Клиенту прекращается. Исключение
составляют услуги, оказание которых начато до расторжения Договора и не может быть
прекращено, а также услуги, необходимые в связи с расторжением Договора (списание ИФИ
и т.д.). Если иное не установлено настоящим Договором, оказание таких услуг, их оплата и
возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала
процедуры расторжения договора Хранитель вправе удерживать из средств Клиента все
причитающееся Хранителю суммы по мере возникновения прав на их получение.
12. Прочие положения
12.1 Претензионный порядок разрешения споров
12.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную
претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного
представителя.
12.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
12.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (Тридцати)
дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
12.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
12.2. Арбитражное соглашение
12.2.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с
ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения,
нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке
арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при
Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами,
действующими на дату подачи искового заявления.
12.2.2. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и
не подлежит оспариванию.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:
Приложение №1.

Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентами.

Приложение №2.

Форма Инструкции на осуществление операций с иностранными
финансовыми инструментами (ИФИ).

Приложение №3.

Форма заявления (уведомления) об открытии портфеля/ о соответствии
счетов брокерскому счету (портфелю)

Приложение №3.1.

Форма уведомления о соответствии счетов портфелю клиента

Приложение №4.

Тарифы ООО «АТОН» на оказание услуг по учету иностранных
финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных
бумаг

Приложение №5.

Форма заявления о заключении договоров.

Приложение №5А.

Форма заявления о заключении договоров для нерезидентов РФ.

