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ТС Международный фондовый рынок  

ТС Международный срочный рынок  

ТС Внебиржевой рынок  

ТС Фондовый рынок СПб  

2.2. Для обеспечения идентификации Клиента Банк присваивает Клиенту индивидуальный код №__________. 

2.3. Стороны исходят из того, что для направления всех форм поручений, заявок и заявлений, а также иных 

сообщений Банку, равно как и для взаимного обмена сообщениями, Клиент может использовать 

следующие способы передачи информации (если эти способы не противоречат положениям, 

установленным Условиями): 

Способ подачи 

 В письменной форме на бумажном носителе 

 Устно по телефону 

 По электронной почте 

 Посредством систем Интернет-трейдинга 

 

2.4. Вознаграждение (комиссия) Банка в течение первых 30 календарных дней взимается в соответствии с 

тарифным планом «Добро пожаловать».  В дальнейшем вознаграждение (комиссия) Банка будет 

взиматься в соответствии с тарифным планом _________________________.    

 

3. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

3.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

3.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с 

предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до планируемой даты расторжения. 

3.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности завершить все 

расчеты между собой. 

3.4. Соглашения Сторон, изменяющие или дополняющие условия настоящего Договора после его подписания 

(за исключением случаев внесения Банком изменений и дополнений в Условия и Тарифы), могут быть 

признаны действительными только в случае их совершения в письменной форме и должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть настоящего Договора. 

3.5. Местом заключения Договора присоединения считается место нахождения Банка (адрес его головного 

офиса, филиала, представительства или структурного подразделения), указанное в разделе «Реквизиты и 

подписи Сторон». 

3.6. Клиент выражает свое согласие  на обработку персональных данных, в том числе, с использованием 

средств автоматизации, своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального Закона  

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (включая передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

3.7. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров, а при невозможности 

урегулировать их подобным образом передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Банка. 

3.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

4. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Банк  Клиент 

       ___________________________________       _______________________________________ 

   

   

       _________________ /__________________/ 
 

__________________ /__________________/ 

   

МП                                                                                                 МП  

 

 

 


