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1. Общие положения
1.1. Условия раскрытия и использования информации (далее – «Условия») являются неотъемлемой
частью соглашения о раскрытии и использовании информации (далее – «Соглашение»).
1.2. Внесение изменений в Условия производится Брокером в одностороннем порядке. Какое-либо
предварительное или последующее согласие Автора на внесение изменений в Условия не требуется.
1.3. Изменения в Условия вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 3
(Трех) календарных дней с момента уведомления Автора о внесенных в Условия изменениях, если иной срок
не установлен Приказом единоличного исполнительного органа Брокера о внесении изменений в Условия.
1.4. Текст Условий, а также уведомление Автора о внесении изменений в Условия публикуются в
сети Интернет по адресу www.finambank.ru.
1.5. В офисе Брокера по месту его нахождения хранится экземпляр Условий с изменениями (или
экземпляр Условий в действующей редакции и экземпляры предыдущих редакций), прошитый, скрепленный
подписью и печатью уполномоченного лица Брокера. Заключая Соглашение, Автор соглашается с тем, что в
случае возникновения спора в качестве доказательства принимается такой текст Условий, который прошит,
пронумерован, скреплен подписью и печатью уполномоченного лица Брокера.
2. Термины и определения
2.1. В целях Условий нижеприведенные термины используются в значениях, указанных в
Регламенте брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ», а также в следующих значениях:

Период – календарный месяц в котором предоставляется сервис «Автоследование».

Подписчик – клиент Брокера, пользующийся сервисом «Автоследование» и подключившийся к
Стратегии.

Счет – аналитический счет внутреннего учета в системе внутреннего учета либо совокупность
аналитических субсчетов внутреннего учета, служащих для учета операций с денежными средствами (в том
числе иностранной валютой), ценными бумагами, а также для учета заключенных договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами.

Стратегия – торговый алгоритм (схема торговли), используемый Автором на Счете, открытом
у Брокера или иных брокеров1.

Информация – информация по Счетам, открытым у Брокера:

о сделках и операциях Автора;

в процентном соотношении: о денежных средствах (в том числе, в иностранной валюте), перечне
ценных бумаг, перечне заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
валютных инструментах;

об уровне доходности на любую дату, начиная с даты заключения Соглашения.

База для расчета вознаграждения – сумма фактически полученного Брокером от Подписчиков
за Период вознаграждения за предоставление сервиса «Автоследование» на основе Стратегии,
обусловленного стоимостью чистых активов на Счете (Вознаграждение от СЧА).
3. Раскрытие и использование Информации
3.1. Автор за вознаграждение предоставляет Брокеру право на раскрытие третьим лицам и
использование Информации любым способом по своему усмотрению, в том числе в электронном виде в сети
Интернет.
3.2. Факт оказания услуг Автором подтверждается Актом оказанных услуг (далее – «Акт»). Акт
подлежит составлению и подписанию Сторонами по форме, предложенной Брокером, в течение 5 (пяти)
рабочих дней месяца, следующего за Периодом.
4. Вознаграждение Автора
4.1. Выплата вознаграждения (за вычетом налога на доходы физических лиц, если Автор –
физическое лицо) осуществляется Брокером в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания
Периода путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Автором в Соглашении.
Впоследствии Автор может изменить реквизиты путем уведомления Брокера в электронном виде, в том числе
с использованием функционала программы Comon.
4.2. Выплата вознаграждения не осуществляется в следующих случаях:

в качестве реквизитов Автор указал Счет, открытый у Брокера или иного брокера;

Сторонами не подписан Акт за соответствующий Период.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Автор обязуется:
5.1.1. Соблюдать правила
https://www.comon.ru/).

1

пользования сервисами Comon (изложены

на

Интернет-ресурсе

В понимании Федерального закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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5.1.2. Действовать добросовестно и осмотрительно с учетом интересов Подписчиков и воздерживаться
от действий, которые могут нанести ущерб Подписчикам;
5.1.3. Не использовать доступную информацию о предположительной торговой активности
Подписчиков в своих интересах или в интересах третьих лиц, сохранять конфиденциальный характер
доступной информации и не передавать ее третьим лицам;
5.1.4. Подписать Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за Периодом, или
предоставить письменное обоснование отказа подписания Акта;
5.1.5. Незамедлительно уведомить Брокера о:

государственной регистрации Автора в качестве индивидуального предпринимателя;

внесении Автором изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся
в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

государственной регистрации при прекращении деятельности Автора в качестве
индивидуального предпринимателя.
Форма уведомления, а также перечень подтверждающих документов определяется Брокером
самостоятельно.
5.2. Брокер обязуется:
5.2.1. Производить выплату вознаграждения Автору (за вычетом налога на доходы физических лиц в
случае если Автор – физическое лицо, не осуществляющее деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя) в безналичном порядке в срок, установленный Соглашением. Обязанность Брокера по
выплате вознаграждения считается исполненной с момента:

в случае, если Брокер является кредитной организацией: списания денежных средств с
корреспондентского счета Брокера или с момента зачисления денежных средств на открытый у Брокера
банковский счет Автора, в зависимости от того какое из указанных событий наступит раньше;

в случае, если Брокер не является кредитной организацией: списания денежных средств с
расчетного счета Брокера.
5.3. Брокер вправе:
5.3.1. Обмениваться с другими брокерами, с которыми заключено соответствующее соглашение,
реквизитами договоров о брокерском обслуживании и открытых в рамках них Счетов, на которых
реализованы Стратегии Автора.
6. Прочие положения
6.1. Юридически значимые действия, совершенные в программе Comon, автоматически
фиксируются программно-техническими средствами Брокера. В случае спора Стороны признают в качестве
доказательства указанных действий протоколы, отчеты о транзакциях, log-файлы и т. п., зафиксированные
программно-техническими средствами и предоставленные Брокером как имеющие приоритетное значение.
6.2. В случае, если между Брокером и Автором ранее были заключены соглашения / дополнительные
соглашения о раскрытии информации по Счетам, открытым у Брокера, то все они прекращают свое действие
с момента вступления в силу Соглашения.
6.3. Каждая из Сторон в любой момент действия Соглашения вправе в одностороннем порядке
расторгнуть его, предварительно уведомив другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения.
6.4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить соблюдение конфиденциальности и не разглашать
каким-либо образом полностью или частично сведения об условиях Соглашения любым третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда предоставление
такой информации осуществляется согласно действующим нормативным актам по требованию
уполномоченного органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного
самоуправления.
6.5. Направление сообщений (уведомлений, требований и т. п.) осуществляется Брокером через
Личный кабинет. В таком случае Автор считается получившим сообщение с момента размещения его в
Личном кабинете. В целях своевременного получения сообщений Брокер рекомендует Автору регулярно
обращаться в Личный кабинет для ознакомления с таковыми. Также по усмотрению Брокера направление
сообщений может осуществляться одним из доступных способов, позволяющих подтвердить факт и дату
направления такого сообщения.
6.6. При предоставлении Автору любых документов Брокер вправе использовать факсимиле
единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального органа) Брокера или сотрудника(ов),
уполномоченного(ых) Брокером на подписание таких документов, возможность использования которых
введена приказом единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного
органа) Брокера. Факсимильное воспроизведение подписи(ей) признается Сторонами аналогом
собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.7. Стороны признают возможность использования Автором – физическим лицом простой
электронной подписи независимо от его регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального
предпринимателя.
6.8. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Соглашения, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
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спор по Соглашению подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ при
подсудности дела мировому судье – мировым судьей судебного участка № 369 Тверского района г. Москвы,
при подсудности суду общей юрисдикции – Тверским районным судом г. Москвы, при подсудности дела
арбитражному суду – Арбитражным судом г. Москвы. Соблюдение досудебного претензионного порядка
является для сторон обязательным. Срок для ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней.
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