РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АО ИК «Прокси»

Приложение № 12
ДОГОВОР
ХРАНЕНИЯ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЕЙ
КЛИЕНТОВ АО ИК «Прокси»
г. Москва

«___»______ 201___ г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Прокси», именуемое в дальнейшем
«ХРАНИТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании _________, с одной стороны,
и именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице Генерального, действующего (-ей) на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
В течение всего периода действия настоящего Договора КЛИЕНТ передает, а ХРАНИТЕЛЬ принимает на
хранение простые векселя в количестве, на сумму и с реквизитами, указанными в Акте приема-передачи
векселей на хранение. На условиях, определенных настоящим Договором.
2. Порядок расчетов и передачи векселей
2.1. КЛИЕНТ передает ХРАНИТЕЛЮ, а ХРАНИТЕЛЬ принимает от КЛИЕНТА Векселя по Акту приемапередачи векселей на хранение (далее – Акт), который является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение №1).
Формат реквизитов векселей передаваемых на хранение указываются в Акте в таблице следующего вида:

№

Векселедатель

Серия

№

Дата
составления

Дата погашения

Номинал

1
2
2.2. ХРАНИТЕЛЬ осуществляет проверку факта выдачи Векселей и подлинность бланков Векселей до
подписания Акту.
2.3. КЛИЕНТ для снятия с хранения Векселей подает ХРАНИТЕЛЮ Поручение на операцию с ценными
бумагами на выдачу Векселей в соответствии с Приложением № 8 И к брокерскому Регламенту.
ХРАНИТЕЛЬ выдает Векселя на 2 (Второй) рабочий день с даты приема Заявления на выдачу векселей по
Акту приема-передачи векселей из хранения.
2.4 КЛИЕНТ ежемесячно уплачивает ХРАНИТЕЛЮ вознаграждение за оказываемые услуги по настоящему
Договору в соответствии с

действующим Тарифом ХРАНИТЕЛЯ на основании выставляемого

ХРАНИТЕЛЕМ счета и счета-фактуры в течение 10 рабочих дней со дня выставления счета и счетафактуры.
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3. Права и обязанности сторон
3.1. ХРАНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Возвратить Векселя в сохранности по первому требованию КЛИЕНТА по Акту приема-передачи
векселей из хранения.
3.1.2. Письменно проинформировать КЛИЕНТА в случае наложения ареста на Векселя со стороны
компетентных органов, либо в случае иных действий компетентных органов.
3.2. ХРАНИТЕЛЬ не вправе без письменного согласия КЛИЕНТА передавать Векселя на хранение третьему
лицу, за исключением случаев, когда он принужден к этому силою обстоятельств в интересах КЛИЕНТА и
лишен возможности получить его письменное согласие. В случае вынужденной передачи Векселей на
хранение третьему лицу, условия настоящего Договора сохраняют силу, и ХРАНИТЕЛЬ отвечает за
действия третьего лица, которому он передал Векселя на хранение, как за свои собственные.
3.3. КЛИЕНТ имеет право:
3.3.1. Получить Векселя в любой момент во время работы ХРАНИТЕЛЯ с понедельника по пятницу с 10-00
до 19-00 часов, а также в выходные дни, установленные рабочими днями нормативными актами Российской
Федерации.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи КЛИЕНТОМ Векселей ХРАНИТЕЛЮ по Акту
и действует до момента выполнения ХРАНИТЕЛЕМ и КЛИЕНТОМ своих обязательств.
4.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями ХРАНИТЕЛЯ и
КЛИЕНТА.
5. Прочие условия договора
5.1. ХРАНИТЕЛЬ не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае ареста, обращения взыскания, выемки Векселей КЛИЕНТА,
а также совершения иных действий, произведенных с Векселями КЛИЕНТА уполномоченными органами в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. ХРАНИТЕЛЬ и КЛИЕНТ освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые ХРАНИТЕЛЬ и КЛИЕНТ не могли предвидеть, либо предотвратить
разумными мерами, например: стихийные бедствия, восстания, революции, военные действия, акты
государственных органов Российской Федерации.
5.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения,
споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для ХРАНИТЕЛЯ и КЛИЕНТА.
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6. Место нахождения/жительства, реквизиты и подписи сторон
Хранитель

Клиент

АО ИК «Прокси»

ИНН ___________КПП ___________
ОГРН _________________

р/с
к/с
БИК

Email
Тел./факс

Клиент
Предоставил(а),

___________________________________________/______________________________/
подпись Клиента/Уполномоченного лица
Ф.И.О./Должность при наличии
М.П.
«____» ____________ 20___ г.
Хранитель
Предоставил(а),
___________________________________________/______________________________/
подпись Клиента/Уполномоченного лица
Ф.И.О./Должность при наличии
М.П.
«____» ____________ 20___ г.
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Приложение № 1
к договору хранения простых векселей

АКТ
приема-передачи векселей
к Договору хранения ценных бумаг №_____________ от «__»______20___ г.

г. Москва

«___»_______20__г.

АО ИК «Прокси», в лице ______________, действующего на основании _________, в рамках
Договора на брокерское обслуживание № ______ от «__»______20___г. передало, а ______________, в лице
__________________, действующего на основании __________, приняло простые векселя, имеющие
следующие реквизиты:

№

Векселедатель

Серия , №

Дата составления

Дата погашения

Общее количество Векселей по настоящему Акту: __(_____) штук.
Общая номинальная стоимость Векселей по настоящему Акту:
рублей _____ копеек.

Номинал

______ (_________________________)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах.

__________________

/__________/

__________________

/__________/
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