Соглашение об обслуживании на товарном рынке №
г. Москва

«___» _________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»,
именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Буракова Алексея
Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________ действующего на
основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящее Соглашение об обслуживании на товарном рынке (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Брокер обязуется за вознаграждение по поручению Клиента от своего имени, но за счет
Клиента, либо от имени и за счет Клиента, заключать сделки, а также совершать иные, связанные
с заключением сделок действия, на условиях и в порядке, установленных Регламентом оказания
Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» брокерских
услуг на товарных рынках (далее – Регламент).
1.2. Оригинал Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по адресу
Брокера, указанному в п.2.6. настоящего Соглашения. Официальный текст Регламента со всеми
изменениями и дополнениями размещается Брокером на веб-сайте Брокера по адресу
www.fuelbroker.ru. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания
Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается оригинал
документа «Регламент оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм
Топливный Интегратор» брокерских услуг на товарных рынках», приложений и дополнений к
нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Брокера и
скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.
1.3. Подписанием настоящего Соглашения Клиент подтверждает, что все положения
Регламента разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент
изменений и дополнений и выражает согласие с положениями Регламента.
1.4. Стороны обязуются соблюдать положения Регламента.
1.5. Брокер гарантирует, что на момент подписания настоящего Соглашения он является
участником торгов на Бирже, то есть аккредитован в торговой системе Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») и торговой
системе Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (АО «Биржа «Санкт-Петербург»).
1.6. Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ООО «АТИ»
деятельности в качестве брокера с иными видами деятельности на товарных рынках.
1.7. Брокер не отвечает перед Клиентом за исполнение третьим лицом сделки, заключенной
им для Клиента или от имени Клиента.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу момента подписания его сторонами и действует
до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до исполнения обязательств в полном объеме. Если за
30 дней до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не заявит иное, Соглашение
считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на существующих
условиях.
2.2. Брокер вправе в порядке установленном Регламентом в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения в Регламент оказания брокерских услуг на товарных рынках.
2.3. Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров, а
при не достижения согласия, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.
2.4. Любая информация, ставшая известной Сторонам в связи с настоящим Соглашением, не
подлежат передаче или разглашению третьим лицам по инициативе любой из сторон за
исключением следующих случаев: если совершение таких действий необходимо для выполнения
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сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, если получено письменное согласие
второй стороны Соглашения, в случаях, прямо предусмотренных законом.
2.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Клиента, второй - у Брокера.
2.6. Реквизиты сторон:
Брокер:
ООО «АТИ»
125167, г. Москва, пр-т Ленинградский, дом
47, строение 2
ОГРН 1147746156733
ИНН/КПП 7706806518 / 771401001
Р/сч 40702810138000011308
в ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/сч № 30101810400000000225
Е-mail: trade@fuelbroker.ru
Телефон/факс: (495) 780-97-00

Клиент:

Генеральный директор
___________________ /Бураков А.П./
м.п.

_______________ / ________________ /
м.п.
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