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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Приложение № 5 к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС
– Инвестиционный Банк» (Регламенту) содержит существенные условия «Соглашения об использовании
системы «QUIK» (далее – Соглашение, Приложение) об условиях и порядке использования Клиентом
программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»: программного обеспечения система
QUIK МР «Брокер» (далее – ПО, QUIK), условия и порядок изготовления Клиентом специальных
ключей/пароля, необходимых для проведения идентификации Клиента в системе «QUIK».
1.2. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, считаются акцептованными Клиентом и
являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между Акционерным обществом «БКС –
Инвестиционный Банк» (АО «БКС Банк», Брокер) и Клиентом. Одностороннее расторжение настоящего
Соглашения (отказ) по инициативе Клиента признается Сторонами односторонним расторжением Договора
(отказом Клиента от Договора).
1.3. Срок действия Договора об оказании брокерских услуг в части прав и обязанностей Сторон в связи с
предоставлением Брокером Клиенту права использования ПО и использования Клиентом ПО определяется
истечением срока действия соответствующего договора, указанного в п.2.2. настоящего Приложения, если
иное не установлено настоящим Приложением или дополнительным соглашением.
1.2.Термины и определения, указанные в настоящем Приложении, используются, если иное не
установлено соглашением с Клиентом, в значениях, определенных Договором, в том числе настоящим
Приложением, а также в следующих значениях:
1.2.1 Информационно-торговая система QUIK (QUIK, система QUIK) – программно-технический
комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством
которого Клиент осуществляет обмен сообщениями с Брокером через сеть Интернет, в том числе ВПТС,
ПО.
1.2.2.Аналог собственноручной подписи Клиента (АСП, UID) – реквизит электронного документа
(обозначение), полученный в результате криптографического преобразования информации с
использованием закрытого ключа, пароля, и позволяющий идентифицировать владельца указанного ключа,
пароля и являющийся юридически эквивалентным подписи Клиента на документах на бумажном носителе.
1.2.3.Открытый ключ – ключ, зарегистрированный у Брокера в порядке, установленном настоящим
Приложением, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.
1.2.4.Закрытый ключ – ключ, состоящий из уникальной последовательности символов, известных
владельцу ключа.
1.2.5.Рабочее место Клиента – программно-аппаратный комплекс, отвечающий всем техническим и
лицензионным требованиям, предусмотренным правообладателем системы QUIK и/или Брокером.
1.2.6.Внешние программно-технические средства (ВПТС) - программно-технические средства, в том
числе Брокера, правообладателя системы QUIK, организаторов торгов, иных третьих лиц, которые могут
быть подключены (доступ к которым может быть предоставлен Клиенту) после выполнения Клиентом всех
необходимых действий в соответствии с настоящим Соглашением и после согласования с техническим
центром, с Брокером к Рабочему месту Клиента.
РАЗДЕЛ 2.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. В рамках настоящего Приложения Брокер принимает на себя обязательства предоставить в
использование Клиенту, при наличии у Брокера такой возможности программное обеспечение (программу
для ЭВМ): система QUIK МР «Брокер», в том числе, в качестве внешних программно-технических средств
(ВПТС), а Клиент принимает на себя обязательства принять ПО и оплатить его согласно Договору. Плата за
использование ПО взимается вне зависимости от установления Клиентом соединения с сервером системы
«QUIK» в течение отчетного периода.
2.2. Брокер не является обладателем исключительных прав на ПО и предоставляет в пользование
Клиентам ПО на основании лицензионного договора, договора об использовании ПО и выполнении
представительских функций и иных подобных договоров, заключенных между Брокером и обладателем
(обладателями) исключительных прав на ПО.
2.3. Порядок формирования электронных документов, иные условия использования системы QUIK, не
установленные настоящим Соглашением и/или иными соглашениями с Клиентом, определяются
Руководством пользователя, разработанного правообладателем системы QUIK.
2.4. Электронные документы, переданные в рамках настоящего Приложения Клиентом Брокеру
посредством системы QUIK и успешно полученные Брокером, в том числе, прошедшие успешную проверку
криптографических ключей/пароля, имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе
аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных
собственноручной подписью этого же Клиента или его Уполномоченного лица.
2.5. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование
биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью ВПТС/ПО, данных о торгах, информационноаналитических материалов и любых документов, относящихся к ним, включая авторское право,
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коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему собственнику
информации, в том числе организатору торговли. В случае нарушения Клиентом прав собственника
информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими
нарушениями, непосредственно к Клиенту.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1 Брокер вправе:
3.1.1 осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленному ему в рамках
настоящего Приложения ПО;
3.1.2 по своему усмотрению предоставить Клиенту возможность использования иных функций ПО, не
указанных в п.3.3.1. настоящего Приложения;
3.1.3 приостановить исполнение обязательств по настоящему Приложению и Договору в
соответствующей части предоставления права использования ПО или отказаться от исполнения
Приложения и Договора в соответствующей части предоставления права использования ПО (далее –
приостановление исполнения обязательств по настоящему Приложению, отказ от исполнения настоящего
Приложения соответственно), в случае непредставления со стороны Клиента исполнения обязательства либо
наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в
установленный срок;
3.1.4 в случае наличия информации о компрометации ключей и/или пароля Клиента приостановить
исполнение обязательств по настоящему Приложению. В данном случае возобновление исполнения
обязательств по настоящему Приложению производится Брокером после выполнения Клиентом действий,
предусмотренных п. 4.3, 4. 4 , 4.6 настоящего Приложения;
3.1.5 в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Приложению полностью или частично, за два календарных дня направив Клиенту уведомление об этом
через систему QUIK либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Договором;
3.1.6 в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Приложению полностью или частично, в случае приостановления или прекращения исполнения всех или
части обязательств обладателем исключительных прав на ПО согласно соответствующим договорам с
Брокером, указанным в п.2.2. настоящего Приложения, либо расторжения указанных договоров обладателем
исключительных прав на ПО;
3.1.7 в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств полностью или
частично по настоящему Приложению, в случае если исполнение указанных обязательств может повлечь
нарушение Брокером условий соответствующих договоров, указанных в п.2.2. настоящего Приложения;
3.1.8 в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Приложению, в случае непредоставления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, в том числе
подписанных Клиентом поручений на бумажном носителе согласно условиям, предусмотренным в
Договоре, в том числе в Приложениях к нему;
3.1.9 в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Приложению, в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи с ПО,
использованием или невозможностью использования ПО, при возникновении претензий Клиента к
операциям, сделкам, проведенным по счетам Клиента в результате обмена сообщениями посредством
системы QUIK, до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами
промежуточного соглашения;
3.1.10 в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по
настоящему Приложению в случае совершения Клиентом нестандартных, подозрительных сделок (в
соответствии с признаками нестандартных, подозрительных сделок, установленных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Брокером);
3.1.11 в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по
настоящему Приложению в случае, если Клиент своими действиями (например, интенсивностью
выставления заявок) препятствует нормальному использованию системы QUIK в отношении других
Клиентов Брокера, от которых Брокеру поступили мотивированные претензии;
3.1.12 в одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по
настоящему Приложению, в случае возникновения сбоев системы QUIK, выполнения профилактических
работ системы QUIK, осуществления технологических изменений, доработок системы QUIK;
3.1.13 Для целей настоящего Приложения под приостановлением исполнения обязательств, отказом от
исполнения обязательства понимается право Брокера не принимать и/или не исполнять поручения Клиента,
не производить обмен сообщениями посредством системы QUIK, ограничить технический доступ Клиента к
системе QUIK и (или) не предоставлять Клиенту.
3.2 Брокер обязан:
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3.2.1
не разглашать третьим лицам, за исключением обладателей исключительных прав на ПО,
ООО «АРКА Текнолоджиз», иных случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ,
идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной
Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Приложению;
3.2.2
не совершать иные действия, противоречащие условиям настоящего Приложения.
3.3 Клиент вправе:
3.3.1
использовать ВПТС, ПО для доступа к торговым системам, указанным в Договоре, с
правом проведения операций и/или с правом просмотра котировок после выполнения Клиентом всех
необходимых действий в соответствии с Договором, в том числе настоящим Приложением;
3.3.2
обязать Брокера потребовать от обладателя исключительных прав на ПО устранения
обнаруженных в процессе эксплуатации ВПТС, ПО дефектов;
3.3.3
в случае необходимости потребовать предоставления обновлений эксплуатируемой
Клиентом версии ВПТС, ПО при условии, что подобное обновление предоставлено Брокеру обладателем
исключительных прав на ПО;
3.3.4
предоставить Брокеру заявление по форме, указанной в настоящем Приложении, о
закреплении IP-адреса рабочего места Клиента для идентификации и соединения рабочего места Клиента с
серверной частью программного обеспечения система QUIK МР «Брокер» (сервер системы «QUIK») при
использовании Клиентом программного обеспечения система QUIK МР «Брокер». Настоящим Клиент
подтверждает, что уведомлен о снижении риска компрометации секретного криптографического ключа,
необходимого для работы с программным обеспечением система QUIK МР «Брокер», в случае закрепления
IP-адреса рабочего места Клиента в соответствии с настоящим Приложением;
3.3.5
обратиться к Брокеру в целях регистрации в качестве пользователя дополнительного
экземпляра (терминала) ПО. Предоставление в использование дополнительного экземпляра (терминала) ПО
осуществляется при условии соблюдения Клиентом порядка работы с ПО и условий Договора.
Подтверждением получения Клиентом дополнительного экземпляра (терминала) ПО является
предоставление Клиентом подписанного заявления о регистрации в качестве пользователя терминала
(экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK».
3.3.6
в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по настоящему
Приложению в отношении определенного экземпляра (терминала) ПО путем подачи заявления об
отключении экземпляра (терминала) ПО, при этом Клиент подтверждает понимание и согласен с тем, что в
указанном случае Брокер в одностороннем порядке без уведомления Клиента приостанавливает исполнение
обязательств по настоящему Приложению, в том числе не оказывает Клиенту услуги по организации
доступа Клиента к клиентским программным компонентам ВПТС, ПО;
3.3.7 уведомить Брокера путем подачи заявления о возобновлении подключения экземпляра
(терминала) ПО о возобновлении исполнения обязательств по настоящему Приложению в отношении
экземпляра (терминала) ПО, исполнение обязательств по настоящему Приложению в отношении которого
было приостановлено в соответствии с п.3.3.6. настоящего Приложения.
3.4 Клиент обязан:
3.4.1 использовать ПО исключительно в собственной личной или предпринимательской деятельности;
3.4.2 оплачивать Брокеру стоимость предусмотренных Приложением услуг в соответствии с Договором;
3.4.3 предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение частично или полностью
средствам массовой информации, любым физическим и юридическим лицам любой информации, связанной
с работой ВПТС, ПО и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации (за исключением
случаев, когда Клиент уполномочен на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение данной
информации Техническим центром и Брокером), которая становится им доступной вследствие эксплуатации
ВПТС, ПО;
3.4.4 обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной системы, не допускающий
дальнейшего распространения информации, полученной с помощью ВПТС, ПО помимо воли Клиента;
3.4.5 не допускать декомпиляции и деассемблирования ПО, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством РФ;
3.4.6 не допускать удаления, искажения или модификации в ПО наименования обладателя
исключительного права на ПО;
3.4.7 не уступать третьим лицам все или часть полученных по Договору, в том числе, настоящему
Приложению прав;
3.4.8 прекратить использование ВПТС, ПО в случае прекращения действия Договора вследствие его
расторжения, прекращения полностью или в части настоящего Приложения.
РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С СИСТЕМОЙ «QUIK».
4.1.Предоставление ПО в срочное возмездное использование Клиенту осуществляется путем:
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4.1.1. организации доступа Клиента к клиентским программным компонентам ВПТС, ПО;
4.1.2. оказания услуг по консультированию Клиента по эксплуатации ВПТС, ПО и по восстановлению
работоспособности клиентских программных компонентов ВПТС, ПО после сбоев.
Порядок работы с программным обеспечением: система QUIK МР «Брокер»
4.2 Порядок работы с программным обеспечением система QUIK МР «Брокер», определяется
Руководством пользователя, разработанным обладателем исключительных прав на ПО (далее Руководство), ознакомиться с которым Клиент может на www.quik.ru. Настоящим Клиент подтверждает, что
с Руководством Клиент ознакомлен в полном объеме, все положения указанного Руководства Клиенту ясны
в полном объеме, Клиент обязуется следовать положения Руководства.
4.3 Для работы с программным обеспечением система QUIK МР «Брокер», Клиент (его
уполномоченное лицо) должен, следуя указаниям Руководства Пользователя, осуществить предварительные
процедуры, необходимые для использования криптографических ключей в программном обеспечении
система QUIK МР «Брокер», в том числе:
4.3.1. изготовить (сгенерировать) криптографические ключи (секретный и открытый ключи).Все
действия по изготовлению собственного секретного криптографического ключа должны выполняться
самостоятельно каждым из уполномоченных лиц. Уполномоченные лица Клиента не имеют право
использовать секретные ключи, полученные от других лиц. Всю ответственность за соблюдение
уполномоченными лицами настоящего требования несет Клиент;
4.3.2. предоставить Брокеру подписанное Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента «Заявления
на регистрацию пользователя», содержащее в том числе, открытый ключ, в целях регистрации Клиента в
качестве пользователя ПО и получения доступа Клиента к клиентским компонентам ВПТС, ПО. Настоящим
Клиент подтверждает понимание и согласен с тем, что до предоставления Клиентом оригинала указанного
заявления Клиент не имеет возможности использовать ВПТС, ПО для доступа к торговым системам,
проведения операций, просмотра котировок с использованием ПО.
4.4 В случае компрометации секретного ключа Клиент (уполномоченное лицо) обязан незамедлительно
уведомить Брокера о компрометации ключа. Под компрометацией секретного ключа понимается
следующее: утрата ключевых дискет или иных носителей ключа; утрата ключевых дискет с последующим
обнаружением; временный доступ посторонних лиц к ключевой информации; иные обстоятельства прямо
или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к секретному ключу третьих лиц.
4.5 В случае, если при компрометации секретного ключа Клиент не уведомил Брокера «о
компрометации секретного ключа», то все поданные заявки и все совершенные на основании таких заявок
сделки считаются совершенными от имени и по поручению Клиента. Клиент несет полную ответственность
за сохранность своих секретных ключей. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные
Клиенту в результате использования третьими лицами секретных ключей Клиента. Клиент подтверждает,
что все заявки, поданные с использованием программного обеспечения система QUIK МР «Брокер» до
получения лицом, уполномоченным Брокером на проведение операций по регистрации Клиента в системе
«QUIK», письменного уведомления Клиента о компрометации секретного ключа, считаются поданными от
имени Клиента, а все сделки, совершенные на основании таких заявок, совершенными по поручению
Клиента.
4.6 В случае изменения пользователя программного обеспечения система QUIK МР «Брокер», а также в
случае компрометации секретного ключа Клиент обязан произвести действия, предусмотренные п. 4.3, п.4.4.
настоящего Приложения. В указанных случаях при направлении Брокеру открытого ключа согласно п.4.3.2
настоящего Приложения Клиент обязан указать на необходимость замены ключа, а также основание для его
замены в «Заявлении о замене ключей» («Заявление на регистрацию пользователя» не предоставляется).
РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕНОСТИ РАБОТЫ СО СТОП-ЛИМИТИРОВАННЫМИ ЗАЯВКАМИ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ QUIK
5.1 Стоп-лимитированная заявка - лимитированная заявка, выставляемая в торговую систему только в
случае достижения рынком определенных ценовых уровней. Стоп-лимитированная заявка содержит все
параметры лимитированной заявки, а также один дополнительный – «Стоп-цена».
5.2 Стоп-цена - параметр, сравнивая который с ценой последней сделки по соответствующему
инструменту система «QUIK» определяет момент выставления лимитированной заявки в торговую систему.
5.3 При принятии стоп-лимитированной заявки система «QUIK»:
5.3.1. Присваивает ей уникальный идентификационный номер;
5.3.2. Блокирует ценные бумаги или денежные средства, необходимые для выставления
соответствующей лимитированной заявки в торговую систему;
5.3.3. Начинает проверку условия исполнения.
5.4 Стоп-лимитированная заявка считается активной до момента наступления одного из следующих
событий:
5.4.1. Снятие заявки Клиентом;
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5.4.2. Исполнение заявки;
5.4.3. Истечение срока действия заявки;
5.4.4. Отмены (снятия) заявки Брокером в связи с изменением организатором (организаторами) торгов
параметров заявки (заявок)/параметров финансовых инструментов, в отношении которых допустима подача
заявок в соответствующую торговую систему, в том числе в связи с изменением объема лота, шага цены по
инструменту, а также в случае невозможности исполнения/отклонения заявки, вызванной техническими
характеристиками системы «QUIK».
5.5 Поверка условий стоп-лимитированной заявки производится путем сравнивания стоп-цены с ценой
последней сделки по соответствующему инструменту при поступлении очередной сделки в таблицу всех
сделок, начиная с момента выставления заявки.
5.6 При исполнении стоп-лимитированной заявки система «QUIK» производит следующие действия:
5.8.1. Прекращает проверку условия исполнения стоп-лимитированной заявки;
5.8.2. Отправляет в торговую систему соответствующую лимитированную заявку;
5.8.3. Присваивает стоп-лимитированной заявке статус «Исполнена» и добавляет в описание стопзаявки параметр «номер заявки», соответствующий номеру, присвоенному лимитированной заявке торговой
системой.
5.7 Подтверждением факта исполнения условий исполненной стоп-заявки на покупку (продажу)
является наличие в реестре всех сделок торговой системы хотя бы одной сделки по соответствующему
инструменту, совершенной в период действия стоп-заявки по цене, равной или большей (равной или
меньшей) стоп-цены заявки.
5.8 Поскольку стоп-лимитированная заявка находится вне торговой системы, существует вероятность
возникновения ситуации НЕВОЗМОЖНОСТИ исполнения стоп-лимитированной заявки по техническим
причинам (например, сбои в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ПО) в
момент выполнения ее условий. Также существует вероятность возникновения ситуации отмены (снятия)
Брокером стоп-лимитированной заявки в связи с изменением организатором (организаторами) торгов
параметров заявки (заявок)/параметров финансовых инструментов, в отношении которых допустима подача
заявок в торговую систему, в том числе изменением объема лота, шага цены по инструменту, а также в связи
с невозможностью исполнения/отклонения данной заявки, вызванной техническими характеристиками
системы «QUIK». Кроме того, исполнение стоп-лимитированной заявки может быть вызвано
кратковременными событиями на рынке, не отражающими общей рыночной ситуации. Использование стопзаявок может создать и иные риски, поскольку происходит изменение рыночной позиции Клиента без его
непосредственного участия. Брокер не рекомендует выставлять стоп-лимитированные заявки в
предторговый период, так как в первую минуту торгов заявки в торговой системе не принимаются и стопзаявка может не исполниться.
РАЗДЕЛ 6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи
понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты
деловой информации, либо других потерь), связанные с использованием или невозможностью
использования системы QUIK, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов
оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем,
осуществлением доработок системы QUIK, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK,
профилактических работ системы QUIK, технологических изменений, обновлений системы QUIK. Клиент
обязан в случае неработоспособности системы QUIK использовать для подачи заявок (поручений),
направления сообщений иные способы обмена сообщениями, предусмотренные Договором. В случае если
Клиент при неработоспособности системы QUIK не воспользуется другими способами обмена
сообщениями, Договором, Клиент признает отсутствие у него намерения направить заявку/совершить
сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить
заявку/совершить сделку, несет Клиент.
6.3. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате неправомерных
действий третьих лиц, направленных на незаконное использование секретного ключа и/или пароля Клиента
и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.
6.4.В случае, если заявка была подана Клиентом с использованием его секретного ключа, то все заявки и
иные сообщения, поданные с использованием данного секретного ключа и/или пароля означают признание
Клиентом факта подачи заявки от его имени. Факт подачи заявки с использованием секретного ключа и/или
пароля Клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на
основании указанных заявок сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.
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6.5.Уполномоченное лицо Клиента не может от своего имени оспаривать операции, сделки, совершенные
на основании заявок (поручений), подписанных АСП уполномоченного лица Клиента, которые он передал
Брокеру от имени Клиента.
6.6.Выписки из электронных журналов и файлов серверной части ПО (сервер системы «QUIK»)
(включая журнал активных операций, который представляет собой совокупность записей в базе данных,
которая содержит информацию об активных операциях (Транзакциях), совершаемых с использованием ПО
Пользователями ПО, в том числе Клиентом: подача, модификация, отмена поручений, иные виды
поручений/сообщений), подписанные уполномоченным Брокером лицом, являются пригодным для
предъявления в суде доказательством факта совершения Клиентом действий с использованием ПО системы
QUIK, в том числе фактов установления (попытки установления) Клиентом соединения с сервером системы
QUIK, подачи заявки с использованием системы QUIK .
6.10.Брокер не несет ответственности за несоответствие и/или несовместимость технических средств
Клиента требованиям, соответствие которых необходимо для использования Клиентом ПО, системы QUIK.
6.11. По данному Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование, а так
же каких-либо прав на передачу программных компонентов системы «QUIK». Клиент не получает права
собственности или авторские права на программные компоненты системы«QUIK».
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Приложение № 5 к Регламенту оказания брокерских услуг
Акционерного общества «БКС – Инвестиционный Банк»

В Открытое акционерное общество
«БКС –Инвестиционный Банк»
От _____________________________________
Полное фирменное наименование юридического лица

Договор на оказание брокерских услуг №__ от____

Заявление о регистрации в качестве пользователя терминала
(экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»
Настоящим ______________________________, Регистрационный номер ____________, далее – Клиент,
полное фирменное наименование юридического лица

в
лице____________________________________________,
_______________________,

действующего

на

основании

должность, фамилия, имя, отчество

просит Открытое акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк», далее – Брокер, зарегистрировать
Клиента в качестве пользователя терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ)
системы «QUIK»: QUIK МР «Брокер» и в целях осуществления регистрации сообщает Брокеру следующие
сведения:
Открытый ключ
Настоящим Клиент просит Брокера использовать открытый криптографический ключ, указанный в
настоящем заявлении.
Настоящим клиент подтверждает, что ознакомился с Руководством пользователя QUIK МР «Брокер».
Настоящим Клиент подтверждает, что с Руководством пользователя QUIK МР «Брокер»Клиент ознакомлен
в полном объеме, все положения указанного Руководства Клиенту ясны в полном объеме, Клиент обязуется
следовать положениям указанного Руководства.
Настоящим Клиент подтверждает, что присвоенный в результате регистрации Клиенту UID является
реквизитом электронного документа (обозначением), полученным в результате криптографического
преобразования информации с использованием указанного выше открытого ключа и соответствующего ему
закрытого ключа, пароля и позволяющим идентифицировать Клиента как владельца закрытого ключа, и
является равным по юридической силе собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном
носителем (аналогом собственноручной подписи Клиента), а электронные документы, в том числе
сообщения, поручения, направленные Клиентом с использованием программного обеспечения QUIK МР
«Брокер», являются равными по юридической силе идентичным по смыслу и содержанию документам на
бумажном носителе, оформленным в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, подписанным собственноручной подписью Клиента и направленным Брокеру, и влекут такие же
правовые последствия.
Дата: ___ _____________ ______
Должность

_____________________/___________________
Подпись
Фамилия И.О.

М.П.
Отметка о регистрации Заявления, о присвоении UID:
1. Зарегистрировано “……”………………20…г.
………………………………/……………………………./

Зарегистрировал:
М.П.

2. Присвоенный в результате регистрации UID__________________
………………………………/……………………………./
М.П.
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В Открытое акционерное общество
«БКС –Инвестиционный Банк»
От _____________________________________
Полное фирменное наименование юридического лица

Договор на оказание брокерских услуг №__ от____

Заявление о закреплении IP-адреса для работы с программным обеспечение
система QUIK МР «Брокер».

Настоящим _________________________________________________,
полное фирменное наименование юридического лица

Регистрационный номер ____________, далее – Клиент, в лице
_________________________________________________, действующего на основании
должность, фамилия, имя, отчество

_______________________, сообщает Открытому акционерному обществу «БКС Инвестиционный
Банк»,
далее
–
Брокер,
IP-адрес
рабочего
места
Клиента______________________ для идентификации и соединения рабочего места
Клиента с сервером «QUIK» (серверной частью программного обеспечения система QUIK
МР «Брокер») при использовании программного обеспечения система QUIK МР
«Брокер» (в том числе, для доступа к торгам, возможности работать с использованием
программного обеспечения система QUIK МР «Брокер»).
Настоящим просим Брокера не допускать возможность установления соединения
рабочего места Клиента при использовании программного обеспечения система QUIK МР
«Брокер» с сервером «QUIK» с иных IP-адресов, чем указанный Клиентом в настоящем
заявлении.
Настоящим подтверждаем, что уведомлены о невозможности установления
соединения с сервером «QUIK» с иных IP-адресов, чем указанный Клиентом в настоящем
заявлении, при использовании программного обеспечения система QUIK МР «Брокер», в
том числе, с иного рабочего места, чем то, IP-адрес которого указан в настоящем
заявлении, а также в случае попытки соединения с указанного в настоящем заявлении
рабочего места, если при этом указывается иной IP-адрес, чем определенный Клиентом в
настоящем заявлении. Настоящим подтверждаем, что несем все риски и ответственность
за негативные последствия, связанные с невозможностью соединения с сервером «QUIK»
с иных IP-адресов, чем указанный Клиентом в настоящем заявлении.
Дата: ___ _____________ ______
Должность

_____________________/___________________
Подпись

Фамилия И.О.

М.П.
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В Открытое акционерное общество
«БКС –Инвестиционный Банк»
От _____________________________________
Полное фирменное наименование юридического лица

Договор на оказание брокерских услуг №__ от____

Заявление о замене ключей терминала
(экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»
Настоящим ______________________________, Регистрационный номер ____________, далее – Клиент,
полное фирменное наименование юридического лица

в
лице____________________________________________,
_______________________,

действующего

на

основании

должность, фамилия, имя, отчество

уведомляет Открытое акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк», далее – Брокер, о замене ключей
к нижеуказанному терминалу (экземпляру) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы
«QUIK»: QUIK МР «Брокер»
UID торгового терминала, ключи которого
заменяются
Причина замены
Новый открытый ключ
Настоящим Клиент просит Брокера использовать открытый криптографический ключ, указанный в
настоящем заявлении. Настоящим Клиент подтверждает, что принимает на себя все риски и ответственность
за негативные последствия, связанные с использованием/невозможностью использования вышеуказанного
программного обеспечения вследствие применения Брокером открытого криптографического ключа,
указанного в настоящем заявлении, после регистрации настоящего заявления и признает, что все заявки,
поданные Брокеру с использованием данного ключа, являются поданными Клиентом и все совершенные на
основании данных заявок сделки являются сделками, совершенными во исполнение поручений Клиента.

Дата: ___ _____________ ______
Должность

_____________________/___________________
Подпись
Фамилия И.О.

М.П.
Отметка о регистрации Заявления:
Зарегистрировано “……”………………20…г.
………………………………/……………………………./

Зарегистрировал:
М.П.

КЛИЕНТ:

БРОКЕР:
Открытое акционерное общество «БКС —
Инвестиционный Банк»
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М.П.

М.П.
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