ДОГОВОР
на оказание брокерских услуг № __ ________
г. Москва

___________ 2016 г.

__________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие
«МОБОЙЛ», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Коммерческого директора
Петрунина Юрия Михайловича, действующего на основании доверенности б/н от 01 января
2015 года, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Биржа – организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем
организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных
публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по
установленным ею правилам, в том числе Акционерное общество «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»).
Клиринговая организация – РДК (АО)- организация проводящая Комплекс операций,
направленных на определение, сверку, учет и прекращение обязательств и требований
возникших в результате заключения сделок на бирже АО «СПбМТСБ».
Сделка - Зарегистрированное в системе электронных торгов соглашение о купле-продаже
(поставке) Биржевого товара, заключенное между Участниками торгов в соответствии с
Правилами Биржи.
Правила торговли – Правила, регламенты, инструкции, нормативные документы,
спецификации или требования, утвержденные биржами и обязательные для исполнения всеми
участниками торгов
Регламент оказания услуг ООО "ПКП «МОБОЙЛ» на товарных ранках - устанавливает
общий порядок и условия предоставления Брокером брокерских услуг, порядок
взаимодействия Брокера и Клиента в процессе оказания брокерских услуг, процедуры подачи
и принятия Поручений Клиента и их последующее исполнение, процедуры по учету товара и
денежных средств Клиента, включая учет операций, проводимых с ними, условия
предоставления Брокером Клиенту, помимо брокерских, дополнительных услуг, связанных с
оказанием брокерских услуг на товарных рынках.
Поручение – Поручение Клиента Брокеру, оформленное по форме Приложения №1-1
к настоящему договору.
Существенные Условия Поручения Клиента означают в отношении каждого Поручения
Клиента указания о:
- наименовании / имени Клиента и о коде Клиента;
- виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
- наименовании товара;
- требованиях к качеству;
- количестве товара;
- цене приобретаемого/продаваемого товара без учета вознаграждения Брокера (или
однозначном условии ее определения);
- торговой площадке, через которую должно быть исполнено Поручение Клиента;
- условия оплаты;
- сроке действия Поручения Клиента.
Гарантийное обеспечение - Денежные средства Участника торгов или Клиента, являющихся
Участниками клиринга, внесенные на счѐт Клиринговой организации для обеспечения
совершения Сделок.
Торги - Подача в систему электронных торгов Заявок и заключение Сделок в ходе Торговой
сессии.

Торговая сессия – Период торгового дня, в течение которого в соответствии с Правилами
Биржи Участниками торгов подаются Заявки и заключаются Сделки.
Торговый день – день, в течение которого на указанной в Поручении Клиента Торговой
площадке совершаются сделки купли-продажи (поставки) товара.
Биржевой сбор - Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника торгов за
регистрацию Сделки.
Клиринговый сбор - Сумма денежных средств, уплачиваемая Участниками клиринга за
услуги Клиринговой организации в соответствии с утвержденными Базовыми тарифами
Клиринговой организации.
Лот - Минимально допустимое количество единиц Биржевого товара в Заявке. Размер лота
определяется Спецификацией биржевого товара.
Контролер Поставки - Юридическое лицо, контролирующее поставку реального товара по
Сделкам, заключившее соответствующий договор с Биржей и Клиринговой организацией.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Клиент поручает, а Брокер обязуется:
- за вознаграждение совершать по поручению Клиента биржевые сделки для Клиента как от
своего имени и за счет Клиента, так и от имени Клиента и за счет Клиента, на основании
Поручения Клиента, форма которого установлена в Приложении №1 к настоящему
Договору;
- исполнять Поручения Клиента на транспортировку и/или отзыв денежных средств и/или
товаров, проводить финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской
деятельности, от своего имени или от имени Клиента;
- оказывать Клиенту информационные услуги, связанные с реализацией и приобретением
товара на бирже;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих
обязательств по брокерскому обслуживанию на условиях и в порядке, установленных
Правилами биржевой торговли.
2.2. Юридические и иные действия, указанные в п.2.1 настоящего Договора, включают
заключение Брокером на торгах Биржи сделок купли-продажи (поставки) биржевого товара, а
также иных юридических и/или фактических действий, связанных c заключением сделок
купли-продажи (поставки) биржевого товара и/или прямо оговоренных в настоящем Договоре.
2.3. Стороны соглашаются с тем, что совершение сделок Брокером в рамках настоящего
Договора осуществляется в системе электронных торгов Биржи.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Брокер обязуется:
3.1.1. Совершать юридические и иные действия в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.1.2. Информировать Клиента о требованиях, предъявляемых к биржевым товарам.
3.1.3.
Выполняя свои обязательства по настоящему Договору, руководствоваться, прежде
всего, интересами Клиента.
3.1.4. В случае возникновения в ходе торгов конфликта интересов, немедленно уведомлять
Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его
разрешения в пользу Клиента.
3.1.5. Для учета, идентификации и регистрации Биржей сделок с товаром, совершаемых в
рамках настоящего Договора, получить от Биржи Код клиента участника торгов.
3.1.6. В случае отказа Брокера от исполнения поручения Клиента сообщить, об этом Клиенту
в течение одного рабочего дня с момента такого отказа посредством факсимильной связи
или электронной почты.
3.1.7. Соблюдать правила, выполнять обязанности, предусмотренные Правилами Биржевой
торговли.
3.1.8. Проинформировать Клиента о мерах п о контролю над ценообразованием на Бирже,
установленных в Правилах биржевой торговли, в целях предотвращения манипулирования

ценами, недопущения искусственного завышения или занижения цен на биржевой товар, а
также выявления случаев сговора между Участниками торгов и их Клиентов.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего
Договора, а так же возмещать расходы Брокера, связанные с выполнением поручений
Клиента.
3.2.2. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах,
необходимых последнему для выполнения им обязательств по настоящему Договору.
3.2.3. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными обстоятельствах и информации,
способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.4. Предоставлять Брокеру Поручения, оформленные в соответствии с настоящим
Договором и Правилами, по форме, установленной Приложением №1-1 к настоящему
Договору.
3.3.1. Своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по сделкам, заключенным
Брокером во исполнение поручения Клиента.
3.3.2. Соблюдать требования Правил биржевой торговли и иных документов Биржи.
3.2.1. Отслеживать изменения в документах Биржи, в т.ч . публикуемых на сайте Биржи в сети
интернет, имеющих отношение к предмету настоящего Договора.
3.3. Брокер имеет право:
3.3.1. Оказывать Клиенту консультационные и информационные услуги по вопросам,
связанным с куплей-продажей товара на Бирже.
3.3.2. Отказаться от исполнения поручения Клиента в следующих случаях:
а) когда условия поручения заведомо не выполнимы в силу конъюнктуры рынка либо
возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие поручение невыполнимым;
б) когда в процессе выполнения поручения произошло изменение конъюнктуры рынка
либо возникли иные обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие поручение
не выполнимым.
3.3.3. Отступить от условий поручения, поданного Клиентом, если по обстоятельствам дела
это необходимо в интересах Клиента.
3.3.4. Отказать Клиенту в отмене или изменении условий поручения в случае невозможности
отменить или изменить условия поручения Клиента по причинам, не зависящим от Брокера.
3.3.5. Брокер имеет право совершать по поручению Клиента биржевые сделки для Клиента
как от своего имени и за счет Клиента, так и от имени Клиента и за счет Клиента, по
собственному усмотрению, но по согласованию с Клиентом.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Подавать Брокеру поручения на совершение сделок купли-продажи биржевого товара на
торгах Биржи, по форме Поручения, установленной Приложением №1-1 к настоящему
Договору.
3.4.2. Отменить или изменить условия поручения, если иное не установлено Правилами,
путем направления Брокеру уведомления об отмене или изменении условий поручения
посредством факсимильной связи или электронной почтой в виде отсканированного
документа. Поручения считаются отмененными или измененными с момента принятия
уполномоченным сотрудником Брокера уведомления Клиента, о чем на поручении делается
соответствующая отметка.
3.4.3. Требовать предоставления Брокером отчета об исполнении поручения Клиента в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

4.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать
однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента.
4.2. Поручение подается Клиентом в письменной форме уполномоченным представителем
либо посредством факсимильной связи на номер /495/ 269-79-97 или электронной почтой на
адрес info@moboil.ru в виде отсканированного документа, по форме Поручения,
установленной Приложением №1-1 к настоящему Договору. Подача поручения посредством
устной передачи информации – запрещена.
4.4. Поручения, поданные посредством факсимильной связи или электронной почтой в виде
отсканированного документа, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание
оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.
4.5. Стороны признают юридическую силу поручений, поданных факсимильной или
электронной почтой, если они соответствуют требованиям п.4.4. настоящего Договора.
4.6. Содержание поручения может быть изменено Клиентом путем направления Брокеру
распоряжений с помощью средств связи, в том числе по факсу или телефонограммой, которая
в случае акцепта Брокером, подлежит обязательной регистрации в журнале учета
уполномоченного лица Брокера.
4.7. При получении поручения Брокер делает на поручении отметку с указанием даты и
времени его получения.
4.8. Принятие Брокером поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.
4.9. Поручения Клиента действует в течение торговой сессии до срока, указанного в
соответствующем поручении, если иное не установлено Правилами Биржевой торговли.
4.10. Если срок действия поручения не указан, поручение не принимается к исполнению.
4.11. Брокер исполняет поручения Клиента по совершению сделки с Реальным товаром. При
этом Брокер или Клиент (в зависимости от содержания поручения Клиента) выступают в
качестве продавца или покупателя товара, поставляемого в определенный Правилами
биржевой торговли срок с момента регистрации сделки на Бирже.
По содержанию условий указанной сделки Клиент может давать Брокеру следующие виды
поручений:
1. купить товар по текущей биржевой цене дня;
2. купить товар по цене не выше заданной;
3. купить товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
4. купить товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового)
значения;
5. купить или продать товар по лучшей в данный момент времени цене, определяемой в
соответствии с Правилами биржевой торговли.
6. продать товар по текущей биржевой цене дня;
7. продать товар по цене не ниже заданной;
8. продать товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
9. продать товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового)
значения;
4.12. По запросу Клиента Брокер оказывает Клиенту следующие информационные услуги:
а) информирует о текущей биржевой цене на конкретный товар;
б) информирует о наличии конкретного товара на бирже.
4.13. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по покупке и
продаже биржевого товара:
4.13.1. Клиент направляет Брокеру подписанное поручение, в котором указано на каких
условиях Брокер совершает сделку - от собственно имени или от имени Клиента.
4.13.2. При направлении поручения на покупку биржевого товара Клиент, планирующий
осуществить покупку Реального товара на Бирже, в соответствии с Правилами биржевой
торговли, вносит на банковский счет Брокера или Клиринговой организации Гарантийное
обеспечение в размере 5% от объема поручения (в денежных средствах). Клиент обязан
обеспечить перечисление денежных средств, необходимых для Гарантийного обеспечения на
банковский счет Клиринговой организации, не позднее времени начала Торговой сессии.
4.13.3. После заключенной биржевой сделки на покупку, Клиент оплачивает на банковский
счет Брокера или Клиринговой организации стоимость приобретенного товара в сроки в
соответствии с правилами и спецификациями Биржи.
4.13.4. При направлении поручения на продажу биржевого товара:

Клиент, планирующий осуществить продажу Реального товара на Бирже в дату «Т», в
соответствии с Правилами биржевой торговли, должен обеспечить наличие реального товара
на Базисе поставки и подать Контролѐру поставки заявку на биржевые торги. С момента
подачи указанной заявки Клиент утрачивает право распоряжаться им до получения отчета
Брокера о совершении сделки или извещения о снятии товара с торгов. Клиент обязан
обеспечить наличие реального товара на Базисе поставки не позднее даты предшествующей
дню торгов («Т-1»).
4.14. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по его исполнению в
соответствии с Правилами биржевой торговли.
4.15. Исполнив поручение, Брокер обязан не позднее 1 (одного) дня после дня торгов
предоставить Клиенту отчет об исполнении поручения с предоставлением документов,
полученных от Биржи (выписка из реестра сделок Биржи).
4.16. Если Клиент имеет возражение по отчету об исполнении поручения, он обязан в течение
3 (Трех) рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру.
4.17. Если Клиент не имеет возражение по отчету, он обязан выполнить свои обязанности,
вытекающие из заключенной биржевой сделки.
4.18. Право собственности на товар переходит к Клиенту по заключенной во исполнение его
поручения сделке с момента исполнения Контролером поставки поручения Клиринговой
организации на поставку реального товара Клиенту, направленного по итогам проведения
Клиринговых сессий, если иное не установлено Правилами биржевой торговли.
4.19. Клиент может в своем поручении Брокеру в качестве дополнительного условия
предоставить Брокеру право продажи или покупки товара в меньшем количестве, чем указано
в данном поручении, а также право уменьшать цену в заявке на продажу без согласования с
Клиентом.
4.20. По завершение месяца, Брокер обязан в десятидневный срок представить Клиенту отчет
Брокера (по форме Приложения №1-5 к настоящему Договору) с документами (их надлежаще
заверенными копиями), полученными от Биржи, Клиринговой организации по совершенной
сделке, в том числе счет-фактуру Брокера и иные первичные учетные документы (счетафактуры на товар и услуги, накладные по форме ТОРГ-12 или акт приѐма-передачи РД №15339-011-97, акт выполненных работ), а также копии подписанных Брокером и контрагентом по
сделке договоров купли-продажи (поставки) товара.
4.21. Если товар в соответствии с Правилами биржевой торговли снят с торгов, Брокер обязан
известить об этом Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней.
4.22. Клиент обязан оплатить и принять товар, приобретѐнный для него Брокером.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
5.1. Вознаграждение Брокера:
5.1.1. по операциям с товаром по настоящему Договору устанавливается в размере 0,2% от
стоимости каждой биржевой сделки;
5.1.2. за услуги по организации транспортировки железнодорожных перевозок товаров,
организация перевозки товаров автомобильным транспортом – в размере 1 рубль с НДС за
каждую тонну от объема транспортировки.
Вознаграждение указано с учетом НДС, без учета комиссий биржи АО «СПбМТСБ»,
указанных в тарифном сборнике АО «СПбМТСБ» (опубликован на сайте бирже), и комиссий
клиринговой организации РДК (АО) (опубликованы на сайте РДК). Комиссия биржи
включает собственно биржевой сбор, клиринговый сбор, вознаграждение по договорам о
предоставлении интегрированного технологического сервиса, иные вознаграждения
взимаемые ТС (Организатором торговли/Товарной биржей) при совершении сделки по
объявленным ТС тарифам.
5.2. Клиент возмещает обоснованные и документально подтвержденные расходы Брокера по
уплате суммы сделки, оплате комиссионного сбора Биржи и комиссионного сбора РДК (АО) в
срок, установленный в п.5.3. настоящего Договора.
5.3. По получении отчета Брокера Клиент обязан в течение 3 (трех) банковских дней с
момента подписания Отчета оплатить Брокеру вознаграждение за исполненное поручение,

Биржевые сборы, а также выполнить иные свои обязанности, вытекающие из заключенной
биржевой сделки.
5.4. В случае исполнения поручения по более выгодной цене, чем указано в поручении,
Клиент оплачивает дополнительно брокерское вознаграждение. В этом случае сумма
вознаграждения Брокера определяется в рублях и равна половине разницы между ценой
заявки и ценой реальной сделки, проведѐнной на бирже, умноженной на объѐм товара.
5.5. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, которые
могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по настоящему
Договору, Брокер оставляет за собой право на вознаграждение.
5.6. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
6.1. Связь между сторонами осуществляется через ответственных лиц. Клиент назначает для
связи с Брокером двух ответственных лиц, которые несут полную ответственность за
совершенные ими действия.
Брокер связывается с Клиентом непосредственно либо через представителя, имеющего
доверенность от Брокера.
6.2. Обмен документами между сторонами осуществляется по почтовой, факсимильной,
электронной, телефонной, телеграфной или иной связи. Оригиналы документов в этом случае
должны быть переданы уполномоченным представителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней.
Клиент предоставляет Брокеру реквизиты электронной почты, факсов и телефонов для
осуществления связи.
Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента, если последний
не представил подлинной доверенности на лицо, подписавшее поручение, либо поручение
исходит от других реквизитов связи.
6.3. Обязательным реквизитом при любом телефонном обращении Клиента к Брокеру или
Брокера к Клиенту является сообщение идентификационного Кода, который присваивается
Брокером. В случае соответствия номера кода Клиент считается идентифицированным.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: наводнения, землетрясения или стихийные
бедствия; войны и военные действия, введение чрезвычайного положения полномочными
органами РФ, национальные и отраслевые забастовки; вступление в силу положений и
нормативных актов исполнительной власти РФ и других государств, которые делают
невозможным для одной из сторон исполнение ее обязательств по настоящему Договору;
иные аналогичные события, вне разумного контроля сторон, которые могли бы возникнуть
после заключения настоящего Договора.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также предполагаемом сроке их действия
Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону
немедленно, не позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения
обязательств отодвигаются пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не
более, чем на два месяца.
7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает
права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее от
ответственности за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, допустившую
неизвещение или несвоевременное извещение.
7.4. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны
вправе расторгнуть настоящий Договор, создав комиссию представителей Сторон для
урегулирования всех споров и производства взаиморасчетов в согласованном Сторонами

порядке. Каждая из Сторон вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы лишь
в том случае, если наступление указанных обстоятельств подтверждено письменным
документом компетентных органов.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Каждая
из
Сторон
настоящего
Договора
обязуется
сохранить
строгую
конфиденциальность всей информации, составляющей коммерческую тайну сторон,
полученной от другой стороны в ходе выполнения Договора, и будет принимать все
возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.
8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение этой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3
(трех) лет после его прекращения, может осуществляться только по взаимному согласию
Сторон.
8.3. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, стороны могут
предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, контрагентам, государственным
органам только в части, истребованной ими в установленном законодательством РФ порядке.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств п о настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
условиями
настоящего
Договора,
документами Биржи.
9.2. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
контрагентами своих обязательств п о сделкам, заключенным Брокером в исполнение
поручения Клиента.
9.3. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Биржей
своих обязательств, связанных с заключением Брокером сделок в о исполнение поручения
Клиента.
9.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случаях:
а) если поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи поручений,
установленных в настоящем Договоре;
б) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о
наименовании Клиента, реквизитах счетов, а также иных условиях, необходимых
Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения.
9.5. Брокер не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору, если из-за сложившейся конъюнктуры на Бирже он не смог выполнить полностью
или частично поручение Клиента, предусматривающее куплю -продажу товара, хотя он
принял все меры для этого.
9.6. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, которые
могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств п о настоящему
Договору, Клиент возмещает Брокеру биржевые сборы и тарифы, уплаченные им при
исполнении поручений Клиента.
9.7. В случае нарушения Клиентом срока оплаты услуг Брокера, Клиент уплачивает Брокеру
пени в размере 0,1% от суммы неоплаченного платежа за каждый день просрочки платежа.
9.8. Выплата пени не освобождает Клиента от выполнения своих обязательств в натуре.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Досудебное урегулирование спора предусматривает обязательное предъявление
письменной претензии. Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) календарных дней с момента
получения.

10.2. Любой спор может быть мирно урегулирован путем дружеских переговоров Сторон.
10.3. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением
претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы
в соответствии с законодательством РФ.
10.4. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017
года.
11.2. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор, письменно предупредив другую
сторону не менее чем за 30 календарных дней.
11.3. Изменение условий настоящего Договора осуществляется по письменному соглашению
Сторон.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, второй - у Брокера.
12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
№ 1-1
№ 1-2
№ 1-3
№ 1-4
№ 1-5
№ 1-6
№ 1-7
№ 1-8
Приложение № 2

Форма Поручения Клиента
Форма Поручения Клиента на перевод денежных средств
Форма Поручения Клиента на отзыв денежных средств
Форма Поручения Клиента на транспортировку и отгрузку товара
Форма Отчета Брокера об операциях на товарных рынках
Форма Поручения Клиента на зачисление денежных средств
Форма Поручения Клиента на отмену ранее поданного поручения
Форма Извещения об открытии учетного счета Клиента
Доверенность, выдаваемая Клиентом

Приложение № 3
Приложение № 4

Уведомление о расторжении Договора на оказание брокерских услуг
Условия совершения операций в интересах клиента по
транспортировке и отгрузке приобретенного биржевого товара.

БРОКЕР
ООО «ПКП «МОБОЙЛ»

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КЛИЕНТ

ООО «ПКП «МОБОЙЛ»
Юридический адрес: 121309,г. Москва,
ул. Барклая, д. 13, стр. 2
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 42
ИНН 7713279340 КПП 773001001
ОГРН 1027700284040
ОКПО 54933047
ОКВЭД 51.51.2
р/сч 40702810038000011330
в Московском банке
Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: (495) 664 77 77
Факс: (495) 269 79 97

Коммерческий директор
________________ /Петрунин Ю.М./

________________ /

/

Приложение № 1-1
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
(действующего на основании Договора об оказании услуг на товарных рынках
№ ______________ от ____________ г.)
НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА
ВИД СДЕЛКИ

Покупка/продажа

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
КОЛИЧЕСТВО, тонн
ЦЕНА, валюта цены
БАЗИС ПОСТАВКИ
ПЕРИОД ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(договор комиссии/поручения)

Дата составления поручения___________________________________________
Клиент: _____________________________________________ / ________________________
(/подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Для служебных отметок Компании
Входящий № ____________ Дата приема поручения «___»_________200__г. Время _____час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________________ / ___________________
(/подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1-2
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА

Списать со счета

Сумма, руб.

(указывается счет, с которого должны
быть списаны денежные средства,
например: специальный брокерский счет,
открытый
в
Организации;
счет,
открытый в расчетной организации
СПбМТСБ, иных расчетных организациях)

Зачислить на счет
(указывается счет, на который
должны
быть
зачислены
денежные средства, например:
специальный брокерский счет,
открытый в Организации; счет,
открытый
в
расчетной
организации СПбМТСБ, иных
расчетных организациях)

Дата составления поручения___________________________________________

Клиент: _____________________________________________ / ________________________
( индивидуальный код /подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Для служебных отметок Компании

Входящий № ____________ Дата приема поручения «___»_________200__г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________________ / ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1-3
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств
НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА
Денежные средства в сумме
___________________________________________________________________
рублей,
находящиеся на счетах:
СПбМТСБ
рублей
Брокерский счет в

рублей

Операция: перечислить на р/с
Реквизиты расчетного счета:
Получатель:
наименование юридического лица
ИНН
Банк получателя
БИК банка получателя
Кор.счет банка получателя
Расчетный счет получателя,
Назначение платежа
Дата составления поручения___________________________________________
Клиент: _____________________________________________ / ________________________
( индивидуальный код /подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Для служебных отметок Компании

Входящий № ____________ Дата приема поручения «___»_________200__г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________________ / ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1-4
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на транспортировку и отгрузку товара

НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА
ВИД ОПЕРАЦИИ
НОМЕР БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
КОЛИЧЕСТВО, тонн
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:
КОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ Ж/Д:
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ ОКПО:
ИНН/КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:
КОРРЕСПОНДЕНСКИЙ СЧЕТ:
БИК:
ВЛАДЕЛЕЦ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ:
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО (паспортные данные):
ПЕРИОД ОТГРУЗКИ*:
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ*:
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:

Дата составления поручения___________________________________________

Клиент: _____________________________________________ / ________________________
( индивидуальный код /подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

М.П.
Для служебных отметок Компании

Входящий № ____________ Дата приема поручения «___»_________200__г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________________ / ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1-5
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.
ООО "ПКП «МОБОЙЛ»"

г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 7, стр.
2
Тел. 495 664 77 77
Факс 499 269 79 97
Конт. лицо:

Отчет Клиенту
Отчетный период: __.__.____ -- __.__.____
Клиент:
№ Договора:
Дата составления отчета:

I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Движение денежных средств:
Зачислено, RUR

Списано, RUR

Итого, RUR

Остаток денежных средств на начало периода
Ввод/вывод денежных средств
Гарантийный перевод
Выдача/возврат займов
Сальдо оборотов по сделкам
Биржевой сбор
Клиринговый сбор
Накладные расходы
Комиссия за сделки
Комиссия за доп.услуги
Комиссия за движение товаров
Остаток денежных средств на конец периода
Сальдо оборотов по незавершенным сделкам
Свободный остаток денежных средств
Планируемый остаток денежных средств

Местонахождение денежных средств
Местонахождение

Вал.

Остаток на
начало

Зачислено

Списано

Остаток на
конец

Курс

Остаток на конец, по
курсу

Заблокированные средства
Местонахождение

Остаток на начало

Зачислено

Списано

Остаток на конец

II. ТОВАРЫ:
Баланс товаров
Товар

Остаток на
начало
периода

Зачислено

Списано

Остаток на
конец периода

Ожидает
зачисления

Ожидает
списания

Свободный
остаток

Планируемы
й остаток

Местонахождение товаров
Товар

Депозитарный счет

ООО "ПКП «МОБОЙЛ»"

Количество

Оценочная цена

Оценочная стоимость

Приложение № 1 к Отчету клиенту за период:
Клиент:
№ Договора:
Сделки, завершенные в отчетный период
Вид

Дата и
время
сделки

Номер
договора

Дата
договора

Товар

Базис
поставки

Колво

Цена

Сумма,
руб.

В т.ч.
НДС

Дата
перерег.
план/
факт

Дата
оплаты
план/
факт

Комиссия
биржи

Комиссия
брокера

Клиринговый
сбор

Уровень
маржи

Сумма,
руб.

В т.ч.
НДС

Дата
перерег.
план/
факт

Дата
оплаты
план/
факт

Комиссия
биржи

Комиссия
брокера

Клиринговый
сбор

Уровень
маржи

Итого по всем площадкам:

Сделки, незавершенные в отчетный период
Вид

Дата и
время
сделки

Номер
договора

Дата
договора

Товар

Базис
поставки

Колво

Цена

Итого по всем площадкам:

Расшифровка к движению денежных средств
Дата

Название
операции

Зачислено

Списано

Уровень
маржи

Комментарии

Уровень
маржи

Комментарии

Расшифровка к движению товаров
Дата

Название
операции

Зачислено

Списано

Приложение № 1-6
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на зачисление денежных средств
НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА
Денежные средства в размере ___________________ (___________________________________
___________________) рублей, перечисленные в
АО «СПбМТСБ»
по платежному поручению № _________ от __.__.20__ г.,
зачислить на счет _________________________________,
(наименование Клиента)
действующего по Договору № ____________________ от _________________ г.
Дата составления поручения___________________________________________
Клиент: _____________________________________________ / ________________________
( индивидуальный код /подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Для служебных отметок Компании

Входящий № ____________ Дата приема поручения «___»_________200__г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________________ / ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1-7
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отмену ранее поданного поручения
НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА
Отменить
__.___.20____г.

поручение

на

___________________________________,

поданное

Дата составления поручения___________________________________________
Клиент: _____________________________________________ / ________________________
( индивидуальный код /подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Для служебных отметок Компании

Входящий № ____________ Дата приема поручения «___»_________200__г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________________ / ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1-8
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ УЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА
ДАТА ОТКРЫТИЯ УЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА
НОМЕР УЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА (КОД КЛИЕНТА
ДЛЯ WEB-ОТЧЕТОВ)
ПАРОЛЬ КЛИЕНТА ДЛЯ WEB-ОТЧЕТОВ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА
НОМЕР ДЛЯ ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ
Банковские реквизиты специального брокерского счета ООО «ПКП «МОБОЙЛ»
для денежных расчетов по вышеуказанному Договору
Получатель
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП
Перевод денежных средств по Договору на
оказание брокерских услуг № ______ от
_________ г.

Назначение платежа:

С учетом НДС (18%).

Компания

______________________________

/____________________/

( индивидуальный код /подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

«__»_________200_г.

Для служебных отметок Компании

Входящий № ____________ Дата приема поручения «___»_________200__г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________________ / ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Москва

«___»___________20__ г.
,
(Наименование организации)

далее
Общество,
в
лице
_____________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________, свидетельство о
регистрации: (ОГРН) _____________________________________________________________выдано
«___»___________________г.
(Дата выдачи)

________________________________________________________________________________________
__
(Наименование органа, осуществившего регистрацию)

ИНН :______________________,
место нахождения (адрес):
___________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
к/с
_______________________________________________________________________________
БИК
_______________________________________________________________________________
р/сч
_______________________________________________________________________________
настоящей доверенностью уполномочивает__________________________________________________
(Наименование организации)

далее,
свидетельство о регистрации____________________________________________________________
(Наименование органа, осуществившего регистрацию)

место нахождения (адрес): ______________________________________________________________
в лице: _______________________________________________________________________________
совершать от имени Общества следующие действия рамках в Договора присоединения №________ от
__.__.20__г. :
• представлять интересы Общества в любых организациях независимо от права собственности с
правом совершения сделок с товаром принадлежащем Обществу на праве собственности или
ином вещном праве, в том числе покупать и продавать товары , получать и отправлять грузы,
подписывать и выдавать товаросопроводительные, товаротранспортные документы, товарные
накладные, счета-фактуры, приемо-сдаточные акты товаров, работ и услуг, отчетов;
• от имени Общества оплачивать все предусмотренные законодательством платежи и сборы;
• от имени Общества подписывать соглашения для арбитража в случае возникновения споров;
• от имени Общества подписывать и подавать любые документы, необходимые для
перерегистрации права собственности на товары;
• от имени Общества перерегистрировать право собственности на товары;
• получать любую другую документацию, касающуюся передачи права собственности на товары;
• подписывать иные соглашения, договора и контракты с целью обеспечения надежных условий
для сделок Общества с товаром;
• подписывать договоры поручительства;
а также подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения
вышеперечисленных действий.
Настоящая доверенность выдана с правом передоверия сроком на 3 (Три) года.

_____________________________
( Ф.И.О.)

______________________________
(Подпись) м.п.

Приложение № 3
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.

Генеральному директору
ООО «ПКП «МОБОЙЛ»
Уведомление
о расторжении Договора на оказание брокерских услуг
№ ____________ от _____________ 200___г.
Уведомление составлено «_____» ____________ 200__г.
_____________________________, являясь клиентом ООО «ПКП «МОБЙЛ» по договору
(Ф.И.О./Наименование, уполномоченное лицо, должность, основание полномочий)
№__________ от __________________200___г., настоящим уведомляет о своем намерении расторгнуть
Договор на оказание брокерских услуг № ____________ от _____________ 200___г., в соответствии с
п. 11.2. Договора на оказание брокерских услуг № ____________ от _____________ 200___г.
По всем операциям, совершенным по Поручениям Клиента до момента
уведомления о расторжении Договора на оказание брокерских услуг № ____________
_____________ 200___г., Клиент несет полную ответственность.
Клиент: ____________________________________________ / ____________________/
( индивидуальный код /подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.
Для служебных отметок Компании

Входящий № ____________ Дата приема поручения «___»_________200__г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________________ / ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

от

Приложение № 4
к Договору на оказание
брокерских услуг № __
от «___» ________ 20__г.

Условия совершения операций в интересах клиента по транспортировке и отгрузке
приобретенного биржевого товара.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия обслуживания Клиентов являются приложением к договору на
оказание брокерских услуг, и содержат существенные условия взаимодействия Брокера и
Клиента при обслуживании Клиента в части транспортировки и отгрузки приобретенных
биржевых товаров.
1.2. В рамках настоящих Условий Брокер оказывает Клиенту следующие услуги:
1.2.1. Комплекс услуг по приему из нефтепродуктопровода в ж/д цистерны и организацию
ж/д перевозок продукта по территории РФ и прилегающих государств в соответствии с
Отгрузочными разнарядками Клиента с учетом возможности привлечения третьих лиц
(перевозчиков, экспедиторов, агентов и т.д.) для исполнения настоящих Условий;
1.2.2. Осуществление фактических действий, направленных на исполнение сделок,
заключенных согласно п.п.1.2.1, 1.2.2 настоящих Условий.
2. Права и обязанности Брокера.
2.1. Брокер на основании отгрузочной разнарядки Клиента организует совершение и отвечает
за исполнение сделок на транспортировку приобретенных биржевых товаров, в частности:
- по организации согласования ж/д планов перевозки;
- по организации погрузки грузов на ж/д;
2.2. Брокер обязуется своевременно информировать Клиента об исполнении отгрузочных
разнарядок Клиента в соответствии с настоящими Условиями.
2.3. Брокер обязуется предоставлять Клиенту отчет об оказании услуг (с приложением
заверенных копий подтверждающих документов), ежемесячно, не позднее, чем до 15 числа
следующего за отчетным месяца.
2.4. Брокер обязуется выполнять обязательства по настоящим Условиям на максимально
выгодных условиях для Клиента.
3. Права и обязанности Клиента.
3.1. Клиент обязуется своевременно оплачивать вознаграждение и необходимые для
исполнения поручения издержки Брокера в размере и на условиях, предусмотренных
настоящими Условиями, Договором на оказание брокерских услуг и Приложениями к нему.
3.2. Клиент обязуется возместить затраты Брокера:
- по оплате расходов и вознаграждений, связанных с экспедиций, агентских и комиссионных
услуг, и иные расходы, связанные с исполнением Брокером поручений Клиента на
транспортировку нефтепродуктов, понесенные в интересах Клиента;
- по оплате услуг по перевалке нефтепродуктов и других услуг, связанных с перевалкой;
- прочие расходы, связанные с исполнением Брокером обязательств по настоящим Условиям.
3.3. Клиент обязуется в срок, указанный Брокером, предоставлять все письма, заявки,
поручения, документы и материалы, необходимые последнему для исполнения своих
обязательств.
4. Порядок расчетов
4.1. Вознаграждение Брокеру за оказанные Клиенту услуги, предусмотренные настоящими
Условиями, взимается в соответствии с Тарифами Брокера.
4.2. По согласованию Сторон возможен иной порядок и форма расчетов, не запрещенные
действующим законодательством РФ, определенные Сторонами.
4.3. В целях исполнения поручений Клиента, последний перечисляет Брокеру денежные
средства, размер и порядок уплаты которых определяется Тарифами. Вознаграждение,
причитающееся Брокеру, и оставшаяся сумма расходов уплачивается Клиентом на основании
отчетов Брокера.

4.4. Нормативные маршрутные потери естественной убыли при приеме, транспортировке,
сдаче и перевалке нефтепродуктов относятся на Клиента.
5. Прочие условия
5.1. Клиент, бесспорно, оплачивает все имущественные санкции, предъявленные Брокеру
третьими лицами, участие которых необходимо для исполнения поручений Клиента, в т.ч. за
несвоевременную выборку Клиентом товаров доставленных до места назначения, а также
стоимость услуг за вынужденное хранение указанных товаров.
5.2. Уплата имущественных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по
настоящим Условиям.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящими Условиями, ответственная сторона возмещает другой стороне все понесенные
убытки.
5.5. В случае, если отгрузка товара Клиента производится в цистернах ОАО «РЖД» и/или в
собственных/арендованных вагонах-цистернах Брокера или грузоотправителя, то
предусматривается следующий порядок их оборота:
5.5.1. Клиент обязан обеспечить слив вагонов-цистерн согласно требованиям ГОСТ 151084, отправку (своевременный возврат) порожних, очищенных внутри и снаружи вагоновцистерн в соответствии со ст. 44 Устава железнодорожного транспорта РФ, в технически
исправном и коммерчески пригодном состоянии.
Для целей настоящего договора Стороны определили:
- технически исправными являются порожние вагоны-цистерны, у которых исправны
основные узлы и дета-ли, что включает в себя герметичность и целостность котла,
целостность рамы, надежность крепления котла, техническая исправность колесных пар и
тормозной системы и др.
- коммерчески пригодными являются опломбированные порожние вагоны-цистерны,
которые очищены от остатков груза и иных продуктов, перевозимых в вагоне-цистерне
ранее, без загрязнения наружной поверхности котла вагона-цистерны, рамы, ходовых
частей, знаков, надписей и трафаретов на котле, с установленными в транспортное
положение деталями сливно-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого
оборудования вагона-цистерны и плотно закрытыми клапанами и заглушками сливного
прибора, с которыми произведены все действия, определенные Приказом МПС РФ № 25 от
18.06.2003г.
5.5.2. Клиент обязан обеспечить оформление железнодорожных накладных на возврат
порожних вагонов-цистерн на станцию погрузки или другую станцию, указанную Брокером в
соответствии с требованиями Приказа МПС РФ №39 от 18.06.2003г.
В случае необходимости заполнения «особых заявлений и отметок отправителя» и/или
внесения иных дополнительных сведений в железнодорожные накладные, Брокер
предоставляет Клиенту в письменной форме указания по соответствующему заполнению
железнодорожных накладных, а Клиент обязуется обеспечить заполнение накладных в
соответствии с вышеуказанными требованиями.
5.5.3. Срок нахождения вагонов-цистерн, предоставленных грузоотправителем на станции
назначения (на путях общего пользования станции назначения и/или на подъездных путях
грузополучателя) в связи с ожиданием слива, под сливом, в ожидании отправки, либо в ином
случае, до момента отправки вагона-цистерны в порожнем состоянии, не должен превышать
24 (Двадцати четырех) часов, которые отсчитываются, начиная с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем прибытия груженых вагонов-цистерн на станцию назначения и до 24
часов 00 минут даты отправки вагонов-цистерн на станцию погрузки или другую станцию,
указанную Брокером.
Срок нахождения вагонов-цистерн на станции назначения определяется Брокером расчетным
путем в соответствии с Приказом МПС РФ № 27 от 18.06.2003 г. на основании любых
документов, свидетельствующих о дате отгрузки товара и о дате приема к перевозке
порожнего вагона-цистерны либо на основании данных из автоматизированной базы данных
ОАО «РЖД».
В случае выявления Брокером нарушения Клиентом срока нахождения вагонов-цистерн на
станции назначения, Брокер направляет Клиенту претензию с приложением расчета суммы
неустойки, подлежащей возмещению.

В случае выявления Клиентом отличия дат прибытия груженых вагонов-цистерн на станцию
назначения, дат отправления порожних вагонов-цистерн со станции отправления, указанных в
претензии ООО «ПКП "МОБОЙЛ» от дат, указанных в железнодорожных накладных,
имеющихся у Клиента, Клиент вправе обратиться к Брокеру за корректировкой срока возврата
вагонов-цистерн. Для данной корректировки Клиент обязан в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты получения претензии предоставить Брокеру заверенные копии
соответствующих железнодорожных накладных.
Если Клиент не представил в указанный срок соответствующие железнодорожные накладные,
срок возврата вагонов-цистерн, а также сумма неустойки/убытков, подлежащие
уплате/возмещению Клиентом, не подлежит корректировке. В этом случае претензия ООО
«ПКП "МОБОЙЛ» считается признанной Клиентом в полном объеме.
5.5.4. Клиент обязан обеспечить сохранность вагонов-цистерн с момента их прибытия на
станцию назначения до момента документального оформления приема порожнего вагонацистерны к перевозке.
5.5.5. Несвоевременная подача груженого вагона-цистерны на место его разгрузки и/или
уборка порожнего вагона-цитерны не являются основанием для увеличения срока нахождения
вагонов-цистерн на станции назначения. Время допущенной при этом задержки вагонацистерны учитывается при расчете срока нахождения вагона-цистерны у Клиента.
5.5.6. Клиент гарантирует соблюдение грузополучателями порядка возврата вагоновцистерн, определенного в настоящем разделе (в том числе, по срокам нахождения вагоновцистерн на станции назначения и состоянию порожних вагонов-цистерн, по надлежащему
оформлению железнодорожных накладных) и несет полную ответственность перед Брокером
в случае невыполнения грузополучателями указанных требований.
5.5.7. Клиент обязуется предоставить по письменному требованию Брокера заверенные
копии/оригиналы: железнодорожных накладных на груженые вагоны-цистерны, квитанций о
приеме к перевозке порожних вагонов-цистерн, ведомостей подачи-уборки вагонов-цистерн и
иных необходимых документов в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты получения
требования.
5.5.8. Размер штрафа при сверхнормативном простое вагонов-цистерн парка ОАО «РЖД»
определяется в соответствии со ст.ст. 99, 100 Устава железнодорожного транспорта РФ.
Размеры штрафов за простой собственных/арендованных вагонов-цистерн определяется в
соответствии с соглашением с собственником/арендодателем вагонов.
В случае повреждения или утраты вагонов-цистерн или их узлов и деталей
Клиентом/грузополучателем, Клиент обязан за свой счет отремонтировать (зачистить) вагоныцистерны, предоставленные грузоотправителем либо возместить Брокеру стоимость ремонта
или предъявленную третьими лицами (собственниками/арендаторами) к возмещению
стоимость поврежденных или утраченных вагонов-цистерн или их узлов и деталей. При этом
Клиент возмещает Брокеру убытки, понесенные последним вследствие повреждения или
утраты вагонов-цистерн.
5.6. Настоящие Условия является неотъемлемой частью Договора на оказание брокерских
услуг, во всем ином, что не предусмотрено настоящими Условиями применяются условия
договора.
Клиент

Брокер
Коммерческий директор

_________________ /_____________/

________________ /Петрунин Ю.М./

