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Соглашение
Об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению,
заключенному путем обмена документами дистанционным способом
посредством сети Интернет с использованием корпоративной
системы электронного документооборота «BCS»
(Приложение №18)

г. Новосибирск

1.

Общие положения:

1.1.

Настоящее Приложение №18 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» предусматривает особые условия оказания услуг по
Генеральному соглашению, заключенному путем обмена документами дистанционным способом посредством
сети Интернет с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (далее Особенности, Приложение).
Условия, зафиксированные в Приложении, вступают в силу в составе Генерального соглашения «О
комплексном обслуживании рынка ценных бумаг», заключенного между Обществом с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС») и Клиентом, и являются
неотъемлемой его частью, если указанное Генеральное соглашение заключено в соответствии с частью 2
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации не путем составления документов, подписываемых
обеими Сторонами, на бумажном носителе, а путем обмена Клиентом и ООО «Компания БКС» по
телефонной, электронной или иной связи через информационно – телекоммуникационную сеть Интернет с
использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS» электронными документами
в виде скан-образов заполненных документов, формы которых установлены Регламентом, в порядке,
согласованном сторонами в Регламенте и в Соглашении об обмене документами дистанционным способом
посредством сети Интернет с использованием корпоративной системы электронного документооборота
«BCS», заключенном путем акцепта Клиентом публичной оферты (предложения) ООО «Компания БКС»
(далее - Соглашение об обмене документами).
Условия, зафиксированные в Приложении, прекращают свое действие в составе Генерального соглашения с
момента предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» подтверждения Клиента в письменной форме (на
бумажном носителе по форме Приложения №1 к Особенностям с совершением Клиентом собственноручной
подписи) факта заключения Клиентом Генерального соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением
об обмене документами, при условии, что Клиент совершает собственноручную подпись на указанном
подтверждении в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «Компания БКС», либо при условии, что
подлинность подписи Клиента на подтверждении засвидетельствована нотариусом (далее - Подтверждение).
Заключение Генерального соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене документами,
допускается при условии, что в Анкете Клиента (и иных документах, форма которых предусматривает
указание соответствующей информации) Клиент указал реквизиты банковского счета Клиента, паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность Клиента, сообщенные Клиентом ООО
«Компания БКС» при заключении Соглашения об обмене документами, и при условии соблюдения иных
требований Соглашения об обмене документами и Регламента.
Термины и определения, используемые в настоящем Приложении, используются, если иное не установлено
Приложением, в значениях, определенных Регламентом и Соглашением об обмене документами.
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия условий Приложения условиям
Регламента, условиям иных Приложений к Регламенту, условиям иных Соглашений, применяются условия
настоящего Приложения.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Особенности оказания услуг по генеральному соглашению, заключенному в порядке, предусмотренном
Соглашением об обмене документами
2.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что денежные средства, перечисленные Клиентом на
специальный брокерский счет ООО «Компания БКС» в соответствии с Соглашением об обмене документами,
подлежат зачислению на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с Генеральным соглашением,
заключенным в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене документами.
2.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что обмен оригиналами документов на бумажном носителе,
подписанных Клиентом собственноручно в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «Компания БКС»,
либо оригиналами документов на бумажном носителе, переданных Клиентом в ООО «Компания БКС»
почтовой связью, нарочно, при условии, что подлинность подписи Клиента на указанных документах
засвидетельствована нотариально, осуществляется без ограничений, в том числе, без ограничений по срокам и
видам документов, операций, сделок, инструментов.
2.3. Заключая Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене документами,
Клиент тем самым принимает на себя обязательство предоставить в порядке, предусмотренном п.1.3.
Приложения, Подтверждение при первом с момента заключения Генерального соглашения личном обращении
Клиента в офис (обособленное подразделение) ООО «Компания БКС» либо одновременно с направлением
первого с момента заключения Генерального соглашения письменного документа на бумажном носителе в
ООО «Компания БКС».
2.4. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное в порядке,
предусмотренном Соглашением об обмене документами, не предоставляет Сторонам права осуществлять
2.

Приложение № 18
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»

2.5.

обмен сообщениями дистанционным способом в виде обмена электронными документами, подписанными
электронной подписью/электронной цифровой подписью, в корпоративной системе электронного
документооборота независимо от заявлений Клиента об акцепте указанного способа обмена сообщениями,
заключения соответствующих соглашений, до момента прекращения действия условий Приложения в составе
указанного Генерального соглашения в случае, предусмотренном п.1.3. Приложения, и последующего
совершения необходимых для получения возможности обмена сообщениями указанным способом действий,
сделок, предусмотренных Регламентом, в том числе Приложениями к нему, и/или иными Соглашениями.
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное в порядке,
предусмотренном Соглашением об обмене документами, не предоставляет Сторонам права (независимо от
выбора Клиентом условий в Заявлении на комплексное обслуживание/ Заявления об изменении условий
акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг):
2.5.1. осуществлять обмен сообщениями дистанционным способом путем обмена сообщениями в
электронной форме через систему Интернет-трейдинг с использованием программного обеспечения
(программы для ЭВМ) «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» в соответствии с условиями
Приложения № 16 к Регламенту независимо от (несмотря на) заявлений Клиента об акцепте указанного
способа обмена сообщениями, заключения Клиентом соответствующих соглашений;
2.5.2. осуществлять
обмен сообщениями дистанционным способом путем обмена сообщениями в
электронной форме через систему Интернет-трейдинг с использованием программного обеспечения QUIK MP
«Брокер» по истечении Срока для Авторизации Клиента, независимо от (несмотря на) заявлений Клиента об
акцепте указанного способа обмена сообщениями, заключения Клиентом соответствующих соглашений. Если
в последующем Клиент предоставит ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Соглашением об
обмене документами, с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS»
электронный документ: направленное ООО «Компания БКС» и полученное Клиентом уведомление о Коде
авторизации Клиента, обмен сообщениями дистанционным способом путем обмена сообщениями в
электронной форме через систему Интернет-трейдинг с использованием программного обеспечения QUIK MP
«Брокер» допускается при условии соблюдения требований п.2.7. Приложения;
2.5.3. осуществлять обмен сообщениями дистанционными способами (за исключением способов, указанных
в п.2.4., 2.5.1, 2.5.2. Приложения) путем подачи Клиентом поручений на совершение сделок (за исключением
сделок, направленных на закрытие ранее открытых позиций, исполнение ранее заключенных сделок,
прекращение обязательств по сделка путем заключения сделок встречной направленности), на совершение
операций с денежными средствами по истечении Срока для Авторизации Клиента, независимо от (несмотря
на) заявлений Клиента об акцепте соответствующих способов обмена сообщениями, заключения Клиентом
соответствующих соглашений. Если в последующем Клиент предоставит ООО «Компания БКС» в порядке,
предусмотренном Соглашением об обмене документами, с использованием корпоративной системы
электронного документооборота «BCS» электронный документ: направленное ООО «Компания БКС» и
полученное Клиентом уведомление о Коде авторизации Клиента, обмен сообщениями дистанционными
способами (за исключением способов, указанных в п.2.4. 2.5.1, 2.5.2. Приложения) допускается с учетом
особенностей, предусмотренных Приложением, и при условии совершения Клиентом необходимых для
получения возможности обмена сообщениями соответствующими дистанционными способами действий,
сделок, предусмотренных Регламентом, в том числе Приложениями к нему, и/или иными Соглашениями.
2.5.4. изменять реквизиты банковского счета в Анкете Клиента, указанные Клиентом при заключении
Генерального соглашения в порядке, предусмотренном
Соглашением об обмене документами, до
Авторизации Клиента;
2.5.5. подписывать, подавать дистанционными способами обмена сообщениями поручения в отношении
ценных бумаг, не направленные на исполнение заключенных ООО «Компания БКС» как брокером срочных
сделок, сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента;
2.5.6. осуществлять обмен письменными сообщениями на бумажном носителем, подпись Клиента на которых
совершена не в присутствии сотрудника ООО «Компания БКС», и подлинность которой не
засвидетельствована нотариусом, если указанные документы должны быть подписаны Клиентом;
2.5.7. подписывать, подавать дистанционными способами обмена сообщениями поручения на вывод/перевод
денежных средств на иной банковский счет, чем указанный в Анкете Клиента;
2.5.8. подписывать, подавать любыми способами обмена сообщениями, за исключением указанных в п.2.2.
Приложения, поручения на совершение сделок, на совершение операций с денежными средствами в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своей обязанности, предусмотренной
п.2.8.Приложения.

Приложение № 18
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2.6.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Генеральное соглашение, заключенное в порядке,
предусмотренном Соглашением об обмене документами, предоставляет Сторонам право осуществлять обмен
сообщениями дистанционным способом, прямо не предусмотренным Регламентом, до момента прекращения
действия условий Приложения в составе указанного Генерального соглашения в случае, предусмотренном
п.1.3. Приложения, а именно: путем обмена электронными документами с использованием АСП в
корпоративной системе электронного документооборота «BCS». Заключение Клиентом Генерального
соглашения, в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене документами, означает, что Клиент и
ООО «Компания БКС» пришли к соглашению о возможности использования АСП при обмене сообщениями
(в том числе, направлении поручений на совершение сделок, операций), направлении электронных
документов посредством корпоративной системы электронного документооборота «BCS» при соблюдении
условий, предусмотренных настоящим Регламентом и Соглашением об обмене документами.
Использование Клиентом АСП для подписания документов при осуществлении прав и (или) исполнении
обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, подтверждает согласие Клиента на использование в
качестве способа обмена сообщениями обмен сообщениями с использованием соответственно АСП, а также
является подтверждением ознакомления с порядком и условиями использования указанного способа обмена
сообщениями.
2.6.2. Порядок доступа Клиента к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» определяется
Соглашением об обмене документами дистанционным способом посредством сети Интернет с
использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным путем
акцепта Клиентом публичной оферты (предложения) ООО «Компания БКС» (Соглашение об обмене
документами). Настоящим ООО «Компания БКС» и Клиент признают, что Соглашение об обмене
документами, заключенное ООО «Компания БКС» и Клиентом, подлежит применению к правоотношениям
сторон по Генеральному соглашению, заключенному в порядке, предусмотренном указанным Соглашением,
до момента прекращения действия условий Приложения в составе указанного Генерального соглашения в
случае, предусмотренном п.1.3. Приложения.
2.6.3. Сообщение считается подписанным посредством АСП с момента получения ООО «Компания БКС»
сообщения, направленного Клиентом в корпоративной системе электронного документооборота «BCS»,
содержащего подлинный АСП в соответствии с Соглашением об обмене документами.
2.7. После Авторизации Клиента, в том числе проведенной после истечения Срока для Авторизации Клиента,
Клиент для получения возможности обмена сообщениями дистанционным способом путем обмена
сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг с использованием программного
обеспечения QUIK MP «Брокер» должен заново совершить все действия, предусмотренные Регламентом,
Приложением №8 к Регламенту и/или иными Соглашениями, за исключением подачи Заявления об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, если ранее Клиентом в Заявлении на
комплексное обслуживание/ Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке
ценных бумаг был акцептован указанный способ обмена сообщениями.
2.8. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что ООО «Компания БКС» вправе потребовать личного
непосредственного присутствия Клиента на встрече с сотрудником ООО «Компания БКС», в т.ч. вне места
нахождения офиса ООО «Компания БКС», но на территории Российской Федерации, и потребовать у Клиента
предъявления сотруднику ООО «Компания БКС» оригиналов документов Клиента, в т.ч. паспорта
гражданина Российской Федерации. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что требование ООО
«Компания БКС», предусмотренное настоящим пунктом Приложения, может быть направлено Клиенту
одним из следующих способов: по телефону по номеру телефона, указанному в Анкете Клиента, по сети
Интернет на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Анкете Клиента, через систему Интернеттрейдинг с использованием программного обеспечения QUIK MP «Брокер» либо в порядке, предусмотренном
Соглашением об обмене документами. Настоящим Клиент принимает на себя обязанность непосредственно
лично присутствовать на встрече ООО «Компания БКС», указанной в требовании, и предъявить оригинал
своего паспорта гражданина Российской Федерации сотруднику ООО «Компания БКС», а также оригиналы
иных запрошенных в требовании и/или на встрече документов. Настоящим Стороны пришли к соглашению,
что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своей обязанности, предусмотренной
настоящим пунктом Приложения, ООО «Компания БКС» вправе не принимать и/или не исполнять поручения
Клиента на совершение сделок, поручения на операций с денежными средствами, поданными Клиентом
иными способами, чем предусмотрено п.2.2. Приложения.

3.
3.1.
3.2.

Порядок и сроки проведения Авторизации Клиента
Настоящим Стороны пришли к соглашению о порядке формирования, направления, применения Кода
авторизации Клиента.
ООО «Компания БКС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней ООО «Компания БКС», следующих за датой
заключения в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене документами, Генерального соглашения
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

формирует Код авторизации Клиента и направляет Клиенту Уведомление о Коде авторизации Клиента по
форме Приложения № 2 к Особенностям (далее - Уведомление). ООО «Компания БКС» направляет Клиенту
Уведомление по своему усмотрению почтовой связью, нарочным или с использованием услуг третьих лиц по
приему, перевозке, доставке отправлений.
Заключая Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене документами,
Клиент тем самым принимает на себя обязательство:
3.3.1. предпринять все необходимые меры, совершить необходимые действия для своевременного получения
Клиентом Уведомления;
3.3.2.хранить Уведомление в тайне и в месте, исключающем доступ третьих лиц,
3.3.3.предоставить в ООО «Компания БКС» с использованием корпоративной системы электронного
документооборота «BCS» в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене документами, в Срок для
Авторизации Клиента электронный документ, подписанный АСП Клиента: скан-образ направленного
ООО «Компания БКС» и полученного Клиентом Уведомления.
С момента получения Уведомления, Клиент несет полную ответственность за сохранность и обеспечение
конфиденциальности Кода авторизации Клиента. Заключая Генеральное соглашение в порядке,
предусмотренном Соглашением об обмене документами, Клиент тем самым принимает на себя обязательство
во избежание негативных последствий незамедлительно обратиться в ООО «Компания БКС» для блокировки
Кода авторизации Клиента и для получения нового Кода авторизации Клиента в случае, если после получения
Клиентом Уведомления, Клиент утратил Уведомление, третьи лица получили доступ к Уведомлению или
наступили иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к
Уведомлению третьих лиц. Клиент самостоятельно несет ответственность за
неуведомление,
несвоевременное уведомление ООО «Компания БКС» о компрометации Кода авторизации Клиента, за
неполучение Кода авторизации Клиента, за неполучение нового Кода авторизации Клиента, вызванного
действиями, бездействиями Клиента.
Заключая Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене документами,
Клиент тем самым подтверждает, что уведомлен о негативных последствиях для Клиента вызванных
непредоставлением, предоставлением ненадлежащим образом, предоставлением после истечения Срока для
Авторизации Клиента Уведомления Клиентом в ООО «Компания БКС» (далее –Неприменение Кода
авторизации). Заключая Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Соглашением об обмене
документами, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за наступление негативных последствий
Неприменения Кода авторизации несет исключительно Клиент, ООО «Компания БКС» не несет
ответственности перед Клиентом в связи с негативными для Клиента последствиями Неприменения Кода
авторизации.
Срок для Авторизации Клиента – 1 (один) месяц с даты заключения Генерального соглашения в порядке,
предусмотренном Соглашением об обмене документами. Срок для Авторизации Клиента является истекшим,
если в указанный срок авторизация Клиента не проведена в соответствии с Приложением.
В случае нарушения Клиентом обязательства, указанного в п.3.3. Приложения, Клиент не вправе ссылаться на
то, что у него отсутствовала информация и/или документы, размещенные с использованием корпоративной
системы электронного документооборота «BCS», в том числе сведения о сделках, совершенных за счет
Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об
обязательствах Клиента, на то, что Генеральное соглашение не предусматривает права обмена сообщениями
(отдельными типами сообщений) соответствующими дистанционными способами обмена в случаях,
предусмотренных Приложением.
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Приложение№1 к Соглашению об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, заключенному путем обмена документами дистанционным способом посредством
сети Интернет с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

В ООО «Компания БКС»
От ________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество Клиента)

Генеральное соглашение №________ от «___» ______201_ г.
Депозитарный договор от«___» ______201_ г.

Уведомление
Настоящим я, __________________ (Ф.И.О), ___________ года рождения, место рождения ________________,
паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ №___________, выдан _______________, дата выдачи
___________, действуя своей волей и в своем интересе, подтверждаю, что Мной и Обществом с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС») надлежащим образом в
письменной форме были заключены следующие соглашения:
1) Соглашение об обмене документами дистанционным способом посредством сети Интернет с использованием
корпоративной системы электронного документооборота «BCS», (далее - Соглашение),
2) Генеральное Соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» №____________ от __________
года, (далее - Генеральное соглашение),
3) Депозитарный договор, неотъемлемой частью которого является Клиентский Регламент Депозитария Общества с
ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и в соответствии с которым мне были открыты
следующие счета депо №__________________, №________________ , (далее - Депозитарный договор).
Настоящим подтверждаю, что Соглашение было заключено Мной и ООО «Компания БКС» путем полного и
безоговорочного акцепта Мной Публичной оферты (Предложения) ООО «Компания БКС» на условиях указанной
Публичной оферты (Предложения) в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что все условия указанной Публичной оферты (Предложения), Соглашения известны мне и
были известны мне в полном объеме на момент их акцепта, заключения соответственно, со всеми условиями указанной
Публичной оферты (Предложения), Соглашения Я согласен в полном объеме.
Настоящим подтверждаю, что условия Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с
ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и всех Приложений к нему (далее - Регламент),
Клиентского Регламента Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и
всех Приложений к нему (далее – Депозитарный регламент), мне известны и были мне известны в полном объеме на
момент заключения Генерального соглашения, Депозитарного договора, имеют для меня обязательную силу и
настоящим Я подтверждаю свое согласие с ними в полном объеме, свою обязанность следовать им. Настоящим
подтверждаю, что Генеральное соглашение, Депозитарный договор являются действительными, действующими и
заключенными надлежащим образом и в надлежащей форме в соответствии с частью 2 статьи 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации и на условиях, изложенных соответственно в Регламенте и Депозитарном регламенте, а также на
условиях, указанных в документах, копии которых являются приложением к настоящему Уведомлению и его
неотъемлемой частью.
Настоящим подтверждаю, что Я признаю юридическую силу вышеуказанных соглашений, обязуюсь соблюдать
условия вышеуказанных соглашений. Настоящим подтверждаю, что все сделки и операции, совершенные по
Генеральному соглашению, Депозитарному договору были совершены во исполнение моих поручений.
Все последствия подписания и предоставления Мной настоящего Уведомления в ООО «Компания БКС» Мне
известны в полном объеме, с указанными последствиями согласен в полном объеме, в том числе с необходимостью
замены пары криптографических ключей к программному обеспечению QUIK MP «Брокер» (если замена не
осуществлена ранее в связи с проведением Авторизации Клиента) в порядке, предусмотренном Приложением №8 к
Регламенту, прекращением действия Соглашения, в том числе, влекущим прекращение возможности обмена сообщения
соответствующим дистанционным способом, предусмотренным Приложением №18 к Регламенту, в том числе
посредством обмена скан-образами документов.
Настоящим подтверждаю верность копий следующих документов документам, обмен которыми осуществлялся
в соответствии с вышеуказанными соглашениями:
1. Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (на 2 листах)
2. Анкета Клиента (на 2 листах),
3. Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» (на 1 листе),
4. Генеральное соглашение (на 1 листе),
5. Уведомление об использовании специального брокерского счета (на 1 листе),
6. Уведомление об открытии счетов (на 1 листе).
(В случае обмена Клиентом и ООО «Компания БКС» и иными документами:
Пример:
7. Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (на 2 листах)
«___»_______________201_г.
_______________/________________________________
Подпись Клиента

Фамилия имя отчество Клиента

Указанный в Уведомлении документ, удостоверяющий личность Клиента, подписавшего Уведомление, мне
предъявлен. Личность Клиента, подписавшего Уведомление, мной установлена. Подпись на Уведомлении совершена
Клиентом в моем присутствии.
_____________________
________________/___________________
Должность

Подпись

Фамилия. И.О.
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Приложение№2 к Соглашению об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, заключенному путем обмена документами дистанционным способом посредством
сети Интернет с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество Клиента)

Генеральное соглашение №________ от «___» ______201_ г.

Код авторизации Клиента
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», именуемое в дальнейшем
Компания, в соответствии с порядком формирования, направления, применения Кода авторизации Клиента,
предусмотренного Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»,
сформировало
следующий
Код
авторизации
Клиента:
_______________________________________________.
Код авторизации Клиента может быть применен (использован) исключительно в порядке и на условиях,
определенных в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».
С момента получения Кода авторизации Клиента, Клиент несет полную ответственность за сохранность
Кода авторизации Клиента.
В случае компрометации Кода авторизации Клиента до момента его применения (использования) в порядке,
предусмотренном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», Клиент
обязуется незамедлительно осуществить все необходимые действия, связанные с уведомлением Компании о
компрометации Кода авторизации Клиента и о необходимости замены Кода авторизации Клиента,
предусмотренные Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Клиент
самостоятельно несет ответственность за
неуведомление, либо несвоевременное уведомление
ООО «Компания БКС» о компрометации Кода авторизации Клиента.
В случае, если Код авторизации Клиента не будет применен (использован) в порядке и сроки,
предусмотренные Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», могут
наступить последствия, предусмотренные в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, ООО «Компания БКС» может приостановить
совершение операций, сделок по Генеральному соглашению № _______ от _____________, за исключением
операций, сделок, направленных на исполнение обязательств перед Компанией.
Дата Формирования Кода авторизации Клиента: ___ _____________ ______
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