
 (типовая форма) 

Дополнительное соглашение о ведении индивидуального инвестиционного счета  

 к ДОГОВОРУ № ___ об оказании брокерских услуг 

 

«___» ______ 20__ г.           г. Москва 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИВАЙТ», 

именуемое в дальнейшем «Брокер», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

№ 077-13756-100000, выданной 23.05.2013 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банк 

России) в лице Генерального директора Соболенко А.В., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

______________________________, именуем__ в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны»,  
заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № ___ об оказании брокерских услуг от _____ 

(далее по тексту Соглашение): 

 

1. Договор № ___ об оказании брокерских услуг от _____ (далее по тексту Договор) является договором 

на ведение Индивидуального инвестиционного счета. 

 Под Индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС) понимается счет внутреннего учета, 

который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - 

физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и 

который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 

«О рынке ценных бумаг». 

2. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете 

денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. 

Возврат клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном 

инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг 

без прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается 

3. По договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача клиентом 

профессиональному участнику рынка ценных бумаг только денежных средств. При этом совокупная 

сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому 

договору, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

4. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на 

индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского 

организатора торговли. 

5. В случае противоречий условий Договора и положений настоящего Соглашения применяются 

положения настоящего Соглашения. 

Клиент: 

 

 

_________________________/_________________/ 

Брокер: 

ООО ИК «Вивайт» 

 

_________________________/Соболенко А.В./ 

 МП  

 

Клиент подтверждает, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка 

ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен 

не позднее одного месяца. 

 

______________/_________________________/ 


