
 
Приложение № 1 к  

Регламенту оказания ООО «КД-ойл» 
Брокерских услуг на товарных рынках 

(Редакция № 1 от 28 мая 2019 г.) 
 

 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ № 

(договор присоединения) 
 
г. Уфа                                                                                                  «___» _________2019 г.  
 
Общество с ограниченной ответственностью «КД-ойл», в лице исполнительного 

директора Кушанкина Дениса Владимировича, действующего на основании доверенности № 11 
от 14.12.2018 г., именуемое в дальнейшем «Брокер», с одной стороны,  

и_________________________________________________________________________, в 
лице ________________________________, действующего на основании 
_____________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой, а вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать сделки в системе электронных торгов 
АО «СПбМТСБ» от имени Брокера и за счет Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента на 
основании поручения Клиента, выдаваемого в порядке, предусмотренном Регламентом.  

1.2. Порядок оказания Брокером услуг по Договору устанавливается Регламентом 
оказания брокерских услуг ООО «КД-ойл», официальный текст которого опубликован на 
официальном сайте Брокера www.kdoil.ru (далее –Регламент).  

В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания Регламента 
или его отдельных положений в качестве доказательства принимается оригинал документа 
«Регламент оказания Обществом с ограниченной ответственностью «КД-ойл» брокерских услуг 
на товарных рынках», приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, 
заверен подписью директора Брокера и скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило 
устанавливается для изменений к Регламенту. 

1.3. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 
428 ГК РФ на основе безусловного согласия Клиента с положениями настоящего Договора. 

1.4. Клиент подтверждает, что ознакомился с условиями Регламента, включая условия (в 
т.ч. тарифы, правила внесения в Регламент изменений и дополнений), изложенные в 
Приложениях к нему, которые ему полностью понятны, и он обязуется их соблюдать. После 
подписания Договора Клиент не может ссылаться на то, что не ознакомился с условиями 
Регламента либо не признает их обязательность.  

1.5. Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ООО «КД-ойл» 
деятельности в качестве брокера с иными видами деятельности на товарных рынках.  

1.6. Брокер не отвечает перед Клиентом за исполнение третьим лицом сделки, 
заключенной им для Клиента или от имени Клиента. 

 
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора определяются Регламентом.  
 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
3.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует до действует до 31 

декабря 2019 года, а в части расчетов до исполнения обязательств в полном объеме.  Если за 10 
(десять) календарных дней до момента истечения срока действия настоящего Договора ни одна 
из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, настоящий Договор считается 
продленным на каждый следующий календарный год. 
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны по настоящему Договору установили следующие формы связи и передачи 
информации: заказной почтой, курьерской службы доставки, электронной почтой. 

Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Под 
письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые сторонами путем обмена 
документами посредством электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны Договора, с дальнейшим обязательным обменом оригиналами. 
Переданные вышеуказанными способами документы имеют полную юридическую силу. 

Указанное не относится к претензиям, которые должны заявляться заказной почтой с 
приложением оригиналов или копий, заверенных соответствующими инстанциями, всех 
обосновывающих претензию документов и принадлежностей. В случае возврата претензии с 
отметкой почтовой (курьерской) службы об истечении срока хранения или о выбытии 
организации, или невозможности вручения претензии адресату по иной причине, претензия 
считается полученной с даты проставления почтовой (курьерской) службой соответствующей 
отметки. 

Оригиналы документов, полученные Покупателем от Поставщика, должны быть 
подписаны Покупателем и направлены в адрес Поставщика в течение пяти календарных дней с 
даты их получения (без учета пробега почты). 

4.2. Все споры по поводу или в связи с настоящим договором, разрешаются в 
соответствии с Регламентом, который является неотъемлемой его частью 

Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров по настоящему Договору 
определяется в соответствии с Регламентом.  

4.3. Заключив Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что 
Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения Регламент.  

4.4. Любая информация, ставшая известной Сторонам в связи с настоящим Соглашением, 
не подлежат передаче или разглашению третьим лицам по инициативе любой из сторон за 
исключением следующих случаев: если совершение таких действий необходимо для выполнения 
сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, если получено письменное согласие 
второй стороны Соглашения, в случаях, прямо предусмотренных законом 

4.5. Все прочие отношения Сторон регулируются Регламентом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон. 

 
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

БРОКЕР                                                                   КЛИЕНТ 
ООО «КД-ойл»  

Юр.адрес: 450077, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 75, оф. 74 

Юр.адрес:  

Почт.адрес: 450000, РБ, г. Уфа, а/я 1640 Почт.адрес:  
ИНН/КПП 0274136317/027401001 ИНН/КПП  

р/с 40702810006000012299 р/с  
Банк БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

№ 8598 ПАО СБЕРБАНК, УФА 
Банк  

к/с 30101810300000000601 к/с  
БИК 048073601 БИК  

ОКПО 88134872 ОКПО  
Телефоны: +7 (347) 226-96-83 Телефоны:  

Е-mail: info@kdoil.ru Е-mail:  
 
БРОКЕР 

  
КЛИЕНТ 

   
ООО «КД-ойл»  ______ «________» 
Исполнительный директор  Директор 
 Кушанкин Д.В.   _______________ 
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