
Соглашение о порядке предоставления и использования 

системы Интернет-торговли. 

 

г. Москва «___» _______ 20___ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт», 

именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Соболенко А.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемый в дальнейшем 

«Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о порядке предоставления использования системы Интернет-торговли (далее — 

Соглашение) о нижеследующем:  

1. Предмет Соглашения. 

1.1. По настоящему Соглашению Брокер предоставляет Клиенту возможность просмотра 

котировок и подачи поручений на совершение сделок с использованием программного 

обеспечения ИТС QUIK (далее – ИТС QUIK, ИТС). 

1.2. ИТС QUIK применяется для участия в торгах на рынках ПАО «Московская биржа» (далее – 

Биржа). 

1.3. ИТС QUIK обеспечивает:  

 Однозначную идентификацию Клиента Брокером. 

 Передачу торговой площадке поручений Клиента на совершение сделок 

 Передачу Клиенту данных о 

 Поручениях, принятых от Клиента 

 Сделках, заключенных согласно принятых Поручений Клиента; 

 Состоянии активов на счетах Клиента в системе ИТС QUIK на текущий момент 

времени; 

 О ходе торгов на торговых площадках на текущий момент времени. 

1.4. . Для доступа в ИТС QUIK аутентификация Клиента осуществляется с помощью пары 

ключей: 

 Аутентификация с помощью ключей требует от Клиента сгенерировать пару 

ключей. В процессе генерации Клиент самостоятельно задает логин и пароль для 

доступа к ключам. Один из ключей (публичный) Клиент отправляет на 

регистрацию. Для подключения к серверу Клиент указывает в терминале путь к 

паре ключей и вводит логин и пароль доступа к ключам. 

1.5. Прохождение процедуры аутентификации Клиента при доступе в ИТС, является для 

Брокера неоспоримым фактом допуска к ИТС QUIK именно Клиента. 

1.6. Клиент соглашается, что документ в электронном виде, полученный Брокером через ИТС, 

если процедура аутентификации была проведена с использованием криптографических ключей 

Клиента, считается направленным Клиентом и Клиент признает факт направления такого 

документа в электронном виде, если Клиент не уведомил Компанию до момента получения 

Компанией такого документа о несанкционированном доступе в ИТС.  

  Поручения Клиента в ИТС признаются Клиентом и Брокером подписанными 

аналогом собственноручной подписи Клиента в случае установления Брокером 

принадлежности Поручения Клиента к сообщениям, исходящим от Клиента в 

результате процедуры аутентификации. 

2. Порядок получения Клиентом логина и пароля для доступа в ИТС QUIK, порядок 

доступа в ИТС QUIK. 

2.1. Для осуществления доступа к ИТС, Компания, предоставляет Клиенту программное 

обеспечение клиентской части ИТС передачей по электронной почте на адрес, указанный в 

разделе 9 настоящего Соглашения. 

2.2. Клиент самостоятельно устанавливает программное обеспечение клиентской части ИТС на 

компьютер Клиента, подключенный к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Технические требования к компьютеру Клиента и каналам связи размещены на WEB-сайтах ИТС 

или могут быть предоставлены Компанией по запросу Клиента.  



2.3. Установка ИТС заключается в последовательном выполнении стандартных действий 

операционной системы на компьютере Клиента в соответствии с инструкциями на экране 

монитора компьютера Клиента. 

2.4. Клиент обязан до начала обмена Сторонами электронными документами в ИТС QUIK 

сформировать открытый криптографический ключ. Для этих целей Клиент использует 

«Программу генерации ключей» (файл keygen.exe), поставляемую вместе с ИТС QUIK.  

2.4.1. Формирование секретного и открытого ключей осуществляется Клиентом путем 

последовательного выполнения стандартных действий операционной системы на 

компьютере Клиента в соответствии с инструкциями на экране монитора компьютера 

Клиента. 

2.4.2. В результате успешного создания ключей на электронном носителе информации 

должны сформироваться два файла: файл секретного (закрытого) ключа RSA – 

secring.txk и файл открытого (публичного) ключа RSA – pubring.txk. 

2.4.3. Файл pubring.txk Клиент обязан передать Брокеру для регистрации. Передача 

файла открытого ключа осуществляется по электронной почте путём отправки 

сообщения на адрес info@vivait-ic.ru, содержащего файл pubring.txk в виде вложения. 

Отправляемое сообщение в качестве темы должно содержать «Регистрация ключа 

QUIK». Само сообщение составляется в произвольной форме, но, в обязательном 

порядке содержит фамилию, имя и отчество (наименование для юридических лиц) 

Клиента, а также номер и дату заключения Договора. Сообщение должно быть 

отправлено с электронного адреса, указанного в Анкете Клиента. 

2.4.4. Брокер обеспечивает регистрацию ключа в течение одного рабочего дня. 

Уведомление о регистрации ключа пересылается на тот же электронный адрес, с 

которого пришло сообщение с требованием регистрации ключа. 

2.5. Клиент может приступить к работе с ИТС после регистрации открытого ключа при наличии 

денежных средств и/или ценных бумаг Клиента на соответствующих счетах в ИТС QUIK. 

2.6. По всем вопросам, связанным с использованием ИТС QUIK, Клиент может 

проконсультироваться с Брокером в рабочие дни в офисе Компании, по телефону или иным 

способом дистанционного взаимодействия Сторон. 

2.7. Брокер вправе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, без предварительного 

уведомления Клиента прекратить доступ Клиента в ИТС QUIK. 

3. Порядок подачи заявок 

3.1. Клиент самостоятельно формирует и вводит в ИТС QUIK заявку на совершение сделки 

купли-продажи ценных бумаг. 

3.1.1. Брокер ежедневно перед началом торгов выставляет Клиенту лимиты (по деньгам 

и бумагам) на совершение операций исходя из остатков на счетах Клиента. 

3.1.2. О зачислении денежных средств и/или ценных бумаг Клиент может узнать в 

рабочие дни с 10.00 до 18.00 по московскому времени в офисе Брокера, по телефону 

или иным способом дистанционного взаимодействия Сторон. 

3.1.3. в случае отсутствия на счете Клиента необходимого количества денежных 

средств и/или ценных бумаг, а также в иных случаях, предусмотренных договором 

Комиссии, Брокер вправе снимать с исполнения заявки Клиента 

3.2. Все Поручения Клиента в ИТС представлены в электронном виде. Данные обрабатываются 

и хранятся в памяти ЭВМ Компании и передаются по электронным каналам связи.  

3.3. Поручения Клиента в ИТС признаются Клиентом и Брокером аналогом Поручения Клиента, 

поданного на бумажном носителе в соответствие с Регламентом. Клиент и Компания 

соглашаются принимать соответствие данных Поручения Клиента в ИТС, передаваемых или 

принимаемых по каналам связи, записям в полях Поручения. 

4. Особые случаи при использовании ИТС QUIK. 

4.1. Клиент может получать информацию о ходе торгов ценными бумагами и подавать 

Поручения в устной форме в соответствие с порядком, предусмотренным Регламентом. 

4.2. В случае, если Брокером выявлен факт несанкционированного доступа в ИТС, Брокер  

4.2.1. Немедленно приостанавливает приём Поручений Клиента через ИТС. 



4.2.2. Всеми доступными способами уведомляет Клиента о выявленном факте 

несанкционированного доступа к ИТС.  

4.2.3. Предлагает Клиенту временно перейти на способ подачи заявок в устной форме 

в соответствие с Регламентом.  

4.3. В случае, если факт или подозрение несанкционированного доступа к ИТС, 

компрометации аутентификационных данных (логин, пароль, колючи) обнаружен Клиентом, он 

должен прервать связь с Брокером через ИТС и незамедлительно информировать Брокера о 

выявленном факте нарушения информационной безопасности. 

5. Права и обязанности Сторон по эксплуатации ИТС QUIK. 

5.1. Эксплуатация ИТС осуществляется Клиентом в соответствии с настоящим Соглашением и 

инструктивно-методической документацией, предоставленной Брокером, а также с 

соответствующими правилами и регламентами Бирж.  

5.2. Пользование ИТС возможно при использовании сети Интернет. Клиент самостоятельно 

осуществляет доступ в сеть Интернет.  

5.3. При эксплуатации ИТС Клиент не вправе: 

5.3.1. вносить технические изменения в программное обеспечение ИТС; 

5.3.2. вводить заявки, не предусмотренные инструктивно-методической 

документацией; 

5.3.3. предпринимать действия для получения сведений, не относящихся 

непосредственно к Клиенту; 

5.3.4. осуществлять несанкционированное подключение к ИТС, в том числе с 

использованием чужого пароля (идентификатора), либо методом подбора чужого 

пароля (идентификатора), совершать любые другие действия, создающие предпосылки 

для возникновения сбоев в работе ИТС; 

5.3.5. Использовать торговых роботов или иные электронные системы, реализующие 

доставку поручений на совершение сделки. 

 Под торговыми роботами или иными торговыми системами в рамках настоящих 

Условий понимаются программные или аппаратно-программные средства, 

применяемые Клиентом для ручного, автоматического или автоматизированного 

формирования Поручений Клиента на совершение сделок. 

5.4. Брокер обязуется: 

5.4.1. Обеспечить Клиенту технический доступ к ИТС; 

5.4.2. Организовать обучение Клиента работе с ИТС, предоставить инструктивно-

методическую документацию. 

5.5. Брокер вправе: 

5.5.1. Осуществлять контроль за введением и движением заявок Клиента; 

5.5.2. Приостановить действие логина, пароля (идентификатора) при нарушении 

Клиентом условий Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор), 

Регламента брокерского обслуживания, а также при возникновении подозрения о 

разглашении (компрометации) пароля либо ключа.  

6. Использование биржевой информации. 

6.1. Под биржевой информацией в рамках настоящего Соглашения понимаются «Цифровые 

данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и 

иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или 

в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, 

обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и 

оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых 

Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, 

заключенными Биржей». 

6.2. Клиент, зарегистрированный (имеющий индивидуальный код) на фондовом рынке Биржи 

имеет право использовать биржевую информацию для целей участия в торгах. 

6.3. Все остальные (не поименованные в пункте 6.2. Соглашения) случаи использования, 

распространения и предоставления биржевой информации возможны только на основании 

соответствующего договора с Биржей.  



7. Ответственность Сторон 

7.1. Клиент подтверждает, что знаком с правилами работы с ИТС QUIK и принимает на себя все 

риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием ИТС. 

7.2. Брокер не будет нести ответственность за сбои и ошибки в работе ИТС и возможные убытки, 

причиненные неработоспособностью ИТС Клиенту, возникшие по вине третьих лиц, либо 

вызванные ошибками Клиента.  

7.3. Клиент осуществляет торговлю через Интернет и принимает на себя все риски, связанные с 

несанкционированным входом третьих лиц в ИТС QUIK. 

7.4. Брокер не несет ответственности за технические сбои в работе ИТС, за работу каналов связи, 

используемых для обмена информацией через ИТС между Клиентом и Брокером, Брокером и 

торговыми площадками. 

7.5. Брокер не несет ответственности за доступ к ИТС лиц от имени Клиента, но без санкций 

последнего. 

7.6. Клиент согласен и признает, что несёт полную ответственность за сохранность ключей, 

логина и пароля доступа и за последствия доступа к ним третьих лиц. 

7.7. В случае нарушения Клиентом порядка использования Биржевой информации к Клиенту 

Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности: 

7.7.1. Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в 

письменном виде; 

7.7.2. Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения 

допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой 

информации; 

7.7.3. Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.  

8. Дополнительные положения 

8.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются 

положения Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор), заключенного между 

Брокером и Клиентом. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора об 

оказании брокерских услуг (агентский договор). 

8.2. Клиент и Компания обязуются принимать все меры по разрешению споров и разногласий, 

связанных с исполнением настоящих Условий, в соответствии с Регламентом. 

8.3.  Настоящее Соглашение действует с даты, указанной в преамбуле, до «___»  _____ 20___ 

года. В случае, если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия Соглашения не позднее, 

чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до истечения срока его действия, Соглашение 

считается пролонгированным на каждый последующий год. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Брокер  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «Вивайт» 

Клиент  

__________________________________ 

ИНН/КПП 5902226118/770801001 

ОГРН 1125902006053 

Почтовый адрес:  

Адрес электронной почты для направления 

программного обеспечения: _____ 

  

_____________________/Соболенко А.В./ 

М.П. 

____________________/ ____________/ 

М.П. 

 


