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СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке использования электронных систем удаленного доступа 

«ИТС-Брокер», «QUIK» 

 

Статья 1. Термины и определения 

 

1.1 Электронная система-удаленного доступа (ЭСУД) – Информационно-торговые системы «ИТС – Брокер», «QUIK». 

1.2 Информационно-торговая система «ИТС – Брокер» - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту 

наблюдать за ходом торгов ценными бумагами, проводимых на организованных торгах ПАО «Московская Биржа» 

(далее – Биржа) и передавать Банку поручения на совершение сделок купли/продажи ценных бумаг (далее – ЦБ). 

1.3 Информационно-торговая система «QUIK» - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту 

наблюдать за ходом торгов ценными бумагами, проводимых на организованных торгах ПАО «Московская Биржа» 

(далее – Биржа) и передавать Банку поручения на совершение сделок купли/продажи ценных бумаг (далее – ЦБ). 

1.4 Рабочее место – совокупность программных и технических средств, позволяющих Клиенту установить и 

использовать ЭСУД. 

 

Статья 2. Предмет соглашения 

 

2.1. Банк предоставляет Клиенту возможность технического доступа с Рабочего места, позволяющую Клиенту в режиме 

реального времени наблюдать за ходом торгов на Бирже, и формировать поручения на совершение сделок с ЦБ через 

подключенный канал связи к программному обеспечению одной из следующих ЭСУД (по выбору Клиента): 

- «ИТС-Брокер»; 

- «QUIK». 

2.2. Настоящее соглашение устанавливает права и обязанности Сторон только в отношении тех ЦБ, которые обращаются 

на Бирже (указанные ЦБ должны учитываться на счете депо, открываемом Банком Клиенту в соответствии с 

условиями депозитарного договора).  

2.3. При предоставлении Клиенту технического доступа к торгам в рамках настоящего соглашения уполномоченные 

представители Банка и Клиента составляют и подписывают акт о передаче Клиенту идентификатора и пароля для 

загрузки ЭСУД с Рабочего места по форме, указанной в приложении к настоящему Соглашению. Банк также 

предоставляет Клиенту всю сопроводительную документацию, необходимую для работы в ЭСУД. 

2.4. По данному соглашению Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на 

передачу программного обеспечения ЭСУД, соответственно, Клиент не получает прав собственности или авторского 

права на программное обеспечение ЭСУД. 

 

Статья 3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Клиент имеет право: 

3.1.1. В течение торговой сессии Биржи формировать с Рабочего места поручения Банка на совершение сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами и ЦБ, находящимися на счете Клиента. При этом поручения, 

поданные Клиентом посредством ЭСУД, обладают той же силой, что и поручения, составленные на бумажном 

носителе. 

Доказательством факта направления поручения Клиента Банку является выписка из «Журнала учета транзакций», 

представленная на бумажном носителе и заверенная подписью уполномоченного сотрудника Банка. 

3.1.2. Изменить ЭСУД, доступ к программному обеспечению которой предоставлен Банком, предварительно направив 

Банку новое подписанное Заявление о заключении договоров (Приложение 1 к Регламенту брокерского 

обслуживания клиентов) в связи с изменением условий присоединения, с проставлением соответствующей 

отметки в указанном Заявлении. 

 

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Ознакомиться с Руководством пользователя, выбранного им ЭСУД, до начала ее эксплуатации и соблюдать все 

эксплуатационные требования. 

3.2.2. Строго соблюдать условия технического доступа и эксплуатации ЭСУД в соответствии с инструктивно-

методической документацией, разработанной поставщиком ЭСУД и согласованной в части защиты информации 

с Банком. 

3.2.3. Использовать ЭСУД только по назначению, то есть только в целях заключения сделок с ЦБ. 

3.2.4. Обеспечить надлежащее хранение секретных ключей и паролей, исключающее доступ к ним неуполномоченных 

лиц. 

3.2.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ЭСУД и составляющей 

коммерческую тайну Сторон. 

3.2.6. Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых в 

ЭСУД. 

3.2.7. Предоставить Банку доверенности на всех лиц, уполномоченных совершать операции с ЦБ и денежными 

средствами Клиента посредством работы в ЭСУД от имени и в интересах последнего. 
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3.2.8. Не реже 1 (одного) раза в месяц менять пароль, с помощью которого осуществляется вход в ЭСУД с Рабочего 

места Клиента, а также сообщать Банку об изменении IP- адреса своего Рабочего места. 

3.2.9. Выполнять следующие требования: 

- запрет получения сведений из ЭСУД, не относящихся непосредственно к Клиенту; 

- запрет использования каких-либо технических средств с целью проникновения в локальные сети Банка. 

3.3. Банк имеет право: 

3.3.1. В одностороннем порядке изменить условия настоящего соглашения в случае изменения правил торгов на Бирже, 

а также изменения условий функционирования программного обеспечения ЭСУД. 

3.3.2. Приостановить технический доступ Клиента к ЭСУД:  

- в случае нарушения Клиентом условий настоящего соглашения; 

- в случае технических сбоев в программно-технических средствах Банка или в ЭСУД – на время устранения 

указанных технических сбоев; 

- при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчетам Банка по совершенным сделкам на период 

совместного выяснения и устранения причин претензий.  

3.3.3. Прекратить доступ Клиента к ЭСУД и расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке в случае 

прекращения договора, заключенного между Банком и поставщиком ЭСУД. 

 

Статья 4. Вознаграждение Банка 

 

4.1. За предоставленные Клиенту услуги по техническому доступу с рабочего места посредством ЭСУД к торгам ЦБ на 

Бирже, Клиент обязан выплатить Банку вознаграждение в соответствии с утвержденными Тарифами Банка.  

 

Статья 5. Ответственность сторон 

 

5.1. Все действия, совершенные с Рабочего места Клиента, признаются как совершенные самим Клиентом либо по его 

поручению уполномоченными им лицами.  

5.2. Клиент несет риск возникновения неблагоприятных последствий, включая потери прибыли, прерывание деловой 

активности, потери информации, иные потери, связанные с использованием или невозможностью использования 

Рабочего места Клиентом, в следующих случаях:          

- ошибок при формировании поручений Банка посредством ЭСУД; 

- несанкционированного доступа к Рабочему месту Клиента третьих лиц, им не уполномоченных; 

- нарушения нормального функционирования ЭСУД по причине неисправностей и отказов оборудования, сбоев и 

ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем 

жизнеобеспечения. 

В случае возникновения каких-либо убытков у Клиента по вышеуказанным причинам данные убытки возмещению 

Банком не подлежат. 

5.3. Банк несет ответственность за убытки, возникшие в результате нарушения нормального функционирования ЭСУД в 

случае, если такое нарушение было вызвано виновными действиями Банка. 

 

Статья 6. Срок действия и порядок расторжения 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Клиентом Заявления о заключении договоров (Приложение 

1 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов), и действует в пределах срока действия Договора на брокерское 

обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.  

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Клиентом в одностороннем порядке в любой момент. При этом 

Клиент обязуется известить Банк в письменной форме о своем намерении расторгнуть Соглашение. Соглашение 

считается расторгнутым в день, следующий за датой получения Банком соответствующего уведомления Клиента. 

Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой прекращение действия Договора на брокерского 

обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. 

6.3. Настоящее дополнительное соглашение может быть расторгнуто Банком в одностороннем порядке по причине, 

указанной в пункте 3.3.3 настоящего соглашения. 

 

Статья 7. Приложения к Соглашению. 

 
7.1. Руководство пользователя «ИТС-Брокер». 

7.2. Руководство пользователя «QUIK». 

 
 


