ДОГОВОР КОМИССИИ № ___на комплексное обслуживание
на рынке ценных бумаг
г. Минск

“__” ___________ 2014 г.

Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк
«БСБ Банк», именуемый в дальнейшем “Комиссионер”, в лице Председателя
Правления Казбанова Виталия Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в
дальнейшем “Комитент” в лице _____________________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны,
Комиссионер и Комитент, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» и
каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор комиссии №
_______ на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, именуемый в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя обязательства
по оказанию услуг на рынке ценных бумаг в торговой системе ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржевой рынок) и вне
торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее –
внебиржевой рынок).
1.2. Содержанием услуг является деятельность Комиссионера по
совершению сделок с ценными бумагами от своего имени, но за счет и по
поручению Комитента, а также оказание консультационных и других услуг по
вопросам, связанным с функционированием рынка ценных бумаг. Комиссионер
выполняет поручения Комитента, руководствуясь законодательными и
нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.
1.3. Конкретные условия совершения операций по оказанию услуг на
рынке ценных бумаг оговариваются в поручении Комитента по форме,
установленной согласно Приложению №1 к Договору.

2. Обязанности сторон
2.1. Комиссионер обязан:
2.1.1. Исполнять поручения Комитента с соблюдением условий, указанных
в поручениях;
2.1.2. Обеспечить сохранность денежных средств и/или ценных бумаг,
переданных ему Комитентом для выполнения поручения. Также не отвечать
денежными средствами и/или ценными бумагами, переданными ему
Комитентом, по своим обязательствам. Ценные бумаги и/или денежные
средства, принадлежащие Комитенту, не могут служить предметом взыскания,
обращенного на имущество Комиссионера по его обязательствам перед

третьими лицами;
2.1.3. Предоставить Комитенту не позднее двух рабочих дней с момента
исполнения поручения, включая день исполнения поручения, отчет о
выполнении поручения, в котором указываются:
- результаты выполнения поручения;
- причины, повлиявшие на полное (частичное) невыполнение поручения;
- сумма комиссионного вознаграждения, причитающаяся Комиссионеру;
- сумма биржевого сбора (для сделок на биржевом рынке).
2.1.4. Перечислить денежные средства, оставшиеся после исполнения
поручения, на счет Комитента в течение одного банковского дня, следующего
за днем выполнения поручения. Документом, подтверждающим перечисление
Комиссионером денежных средств Комитенту, является платежное поручение
Комиссионера с отметкой банка об исполнении;
2.1.5. Перечислить денежные средства, оставшиеся после полного
(частичного) невыполнения поручения, на счет Комитента в сроки по
согласованию с Комитентом;
2.1.6. Осуществить перевод ценных бумаг на счет ДЕПО Комитента в
сроки по согласованию с Комитентом.
2.2. Комитент обязан:
2.2.1. Предоставлять Комиссионеру необходимую информацию для
выполнения поручений Комитента;
2.2.2. Обеспечить поступление полной суммы денежных средств,
необходимых для выполнения поручения на счет Комиссионера не позднее
13.00 дня выставления поручения на счет №__________________ код 175 в ЗАО
"БСБ Банк", и/или ценных бумаг не позднее 13.00 дня выставления поручения
на раздел 09 «блокировано для торгов на фондовой бирже» счета ДЕПО
Комитента (при сделке на биржевом рынке) или на раздел 13 «ценные бумаги у
комиссионера» счета ДЕПО Комиссионера (при сделке на внебиржевом рынке);
2.2.3. Подать поручение Комиссионеру для сделки на первичном рынке не
позднее 14.00 банковского дня, предшествующего дате сделки;
2.2.4. Подать поручение Комиссионеру для сделки на вторичном рынке не
позднее 13.00 банковского дня проведения сделки;
2.2.5. Уведомлять Комиссионера о недостатках в выполнении поручения в
течение трех рабочих дней после получения отчета Комиссионера о
выполнении поручения. При не поступлении от Комитента в указанный срок
возражений поручение считается надлежащим образом исполненным, а отчет
Комиссионера — принятым Комитентом.
2.2.6. Незамедлительно сообщать обо всех изменениях в своих реквизитах
или полномочиях лиц, подписывающих поручения от имени Комитента.

3. Порядок выполнения поручений Комитента
3.1. Поручения Комиссионеру подаются в срок согласно п.п. 2.2.3 - 2.2.4.
настоящего Договора.
3.2. Комиссионер совершает следующие виды операций:

- сделки до погашения;
- сделки РЕПО (только для биржевых сделок);
- сделки в режиме «простой аукцион» (только для биржевых сделок);
- сделки в режиме «форвардные сделки»;
- сделки мены (только для внебиржевых сделок);
- иные сделки (дарение, безвозмездная передача ценных бумаг, залог, заём
и прочее) (только для внебиржевых сделок)
3.3. Поручения классифицируются по срокам действия:
• “до отмены” (открытое поручение) - поручение Комиссионеру,
действующее до исполнения или отмены.
• на определенный срок - поручение, исполнение которого должно быть
осуществлено в течение этого срока.
Если в поручении не обозначен срок его действия, предполагается, что
оно дается Комиссионеру на один день.
3.4. Цена, указанная в поручении, является лимитной, т.е. устанавливает
предельную цену покупки ("купить не выше") или продажи ("продать не
ниже").
3.5. Комиссионер не выполняет или выполняет поручения Комитента не в
полном объеме в случае:
- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению
поручения на заданных условиях;
- недостаточности денежных средств на счете у Комитента по вине
Комитента;
- недостаточности ценных бумаг по вине Комитента;
- несоблюдения сроков и условий, указанных в пункте 2.2. настоящего
Договора.

4. Оплата вознаграждения Комиссионера
4.1. Комитент уплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение в
соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги,
оказываемые ЗАО «БСБ Банк», далее в тексте «Тарифы». Комиссионер
удерживает соответствующую сумму комиссионного вознаграждения из
денежных средств, находящихся на счете, указанном в п.2.2.2. настоящего
Договора. Факт заключения сделок оформляется отчетом о выполнении
поручений, который служит основанием для взимания комиссионного
вознаграждения.
4.2. В случае недостатка денежных средств Комитента для оплаты
комиссионного вознаграждения Комиссионера, Комитент обязан в срок не
более двух банковских дней после исполнения Комиссионером поручения
перечислить недостающую сумму на счет, указанный в п.2.2.2. настоящего
Договора.
4.3. Комиссионер предоставляет Комитенту Тарифы до момента
заключения настоящего Договора. При изменении Тарифов, Комиссионер

уведомляет об этом Комитента за 10 (десять) банковских дней до даты
вступления изменений в силу, посредством способов связи с Комитентом,
указанным в разделе 11 настоящего Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
применимым правом.
5.2. В случае задержки перечисления денежных средств и/или ценных
бумаг согласно п. 2.1.4.-2.1.6. и 4.2. настоящего Договора виновная Сторона
уплачивает второй Стороне пеню в размере 1% (один процент) от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
5.3. В случае неисполнения Комитентом обязательств на биржевом рынке
(обязательств, вытекающих из второй части сделки РЕПО, или обязательств,
вытекающих при исполнении форвардной сделки) Комитент уплачивает штраф
(неустойку) согласно нормативным актам ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» путем перечисления денежных средств на счет, указанный в
п.2.2.2. настоящего Договора.
5.4. Комиссионер не несет ответственности за невыполнение поручений
Комитента вследствие:
- сложившейся конъюнктуры рынка ценных бумаг, препятствующей
исполнению поручения на заданных условиях;
- возникновения технических сбоев на биржевом рынке;
- объявления результатов сделок на биржевом рынке недействительными
(несостоявшимися).

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего
Договора, Сторона должна без промедления известить о них в письменной
форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок
исполнения обязательств.

7. Условия конфиденциальности

7.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в
период действия настоящего Договора, касающаяся операций на рынке ценных
бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Республики Беларусь.
7.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и
после прекращения действия настоящего Договора в течение одного года.

8. Особые условия
8.1. Услуги, не предусмотренные настоящим Договором, Комиссионер
предоставляет Комитенту за дополнительную плату по согласованию сторон.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в
письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми
частями Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен и регулируется правом Республики
Беларусь.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.

9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении или в связи с
настоящим Договором, подлежат разрешению путем проведения переговоров.
9.2. В случае не достижения согласия или уклонения одной из Сторон от
проведения переговоров заинтересованная в разрешении спора Сторона вправе
передать спор на рассмотрение Экономического суда г. Минска Республики
Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь
с обязательным соблюдение досудебного порядка разрешения споров (срок
ответа на претензию – Пять рабочих дней).

10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и и действует до __________________.
10.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по
взаимному согласию Сторон, либо по инициативе любой из Сторон, с
письменного уведомления об этом другой Стороны не менее, чем за десять
календарных дней до предполагаемой даты его прекращения при условии
выполнения обязательств по настоящему Договору.
10.3. Расторжение настоящего Договора не отменяет обязательств каждой
из Сторон по ранее заключенным, но не исполненным сделкам в соответствии с
настоящим Договором.

10.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на
русском языке, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты Сторон
КОМИССИОНЕР
ЗАО «БСБ Банк»
УНН 807000069
К/с 320000175013 в Национальном
Банке Республики Беларусь, код 042

КОМИТЕНТ

Счет ДЕПО:
011-0-0-191-1 в депозитарии
ОАО «Белинвестбанк», код 011,
корсчет ЛОРО 1000027
тел. +375 17 306 20 40
220004, Республика Беларусь,
г. Минск, пр.Победителей, 23, корп.3
_____________В.А. Казбанов

_____________

Приложение 1 к Договору комиссии № ______-- на комплексное обслуживание на рынке ценных
бумаг от «__» __________ ____ г.
ЗАО "БелСвиссБанк"
Поручение №__
от
__._____.2012г.
На совершение операций с ценными бумагами
Наименование комитента: ___________________
Основание: Договор № _______ от ___. ____. _________ г.
Просим совершить следующую операцию:
Биржевая сделка:
Сделка «до погашения» на следующих условиях:
Вид ценной бумаги

Цена

Тип сделки
(покупка, продажа)

Объем сделки

Дополнительные параметры сделки*
Сделка «РЕПО» на следующих условиях:
Вид ценной бумаги

Вид ценной бумаги

Срок
«РЕПО»

Тип сделки
(покупка,
продажа)

Объем сделки

Доходность

Покупка на аукционе (доразмещении) на следующих условиях:
1.конкурентная
Цена
Объем сделки
2.сумма неконкурентной заявки:

Внебиржевая сделка:
Вид ценной бумаги

Цена

Тип сделки

Объем сделки

Срок исполнения поручения:
“до отмены”
срок до __________--____ г.

(подпись)

_____________________________/___________./
М.П.
* - для сделок с кодами расчетов NS и S-T+n

