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Договор
оказания консультационных и информационных услуг
город Москва

«____»_____________20___ г.

Гражданин Российской Федерации __________________________________
___________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ЦЕНТР» (ОГРН 1177746989310, ИНН 9705108539, адрес места нахождения:
123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 6, строение 2, этаж 13, комната 4), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Замбурского Анатолия Станиславовича, действующего на основании Устава с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель, с целью осуществления поиска и привлечения клиентов для
реализации продукции и услуг Компаний-партнеров, берет на себя обязательство
безвозмездно оказать Заказчику консультационные и информационные услуги в
сфере финансовых рынков (далее – «Услуги»), которые могут быть предоставлены в виде консультаций по выбору торговых площадок, по выбору инвестиционных стратегий, по доходности инвестиционных инструментов, риск-менеджменту
инвестиционных продуктов, предоставляемых Компаниями-партнерами, а также
предоставление доступа к аналитической информации Исполнителя по финансовым рынкам и предоставление методических материалов по работе на торговых
площадках с возможностью посещения бесплатных семинаров и лекций на территории Исполнителя. Консультационные и информационные услуги могут предоставляться по телефону, информационной рассылкой на e mail, SMS-информированием, индивидуальными консультациями в офисе или по «Skype».
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Заказчику Услуги, определенные в п.1.1. к настоящего Договора в
срок, предусмотренный настоящим Договором, и с надлежащим качеством. Под
надлежащим качеством Услуги в целях исполнения настоящего Договора понимается предоставление Исполнителем профессиональных, квалифицированных,
экспертных разъяснений, рекомендаций, включая определение и (или) оценку
проблем и (или) возможностей Заказчика, связанных с вопросами финансовых
рынков, понятных Заказчику по результатам таких разъяснений и рекомендаций
Исполнителя в полном объеме.
2.1.2. Оказать Заказчику указанные услуги по настоящему Договору безвозмездно.
2.1.3. По окончании оказания Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
оказания услуг подписать с Заказчиком Акт об оказанных услугах (Приложение
№1 к настоящему Договору).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Приостановить оказание Услуг для проведения необходимых организационных и (или) технических работ (при необходимости) путем сообщения об этом
не позднее чем за 1 календарный день Заказчику, посредством электронного
сообщения на электронную почту Заказчика, либо сообщения по его телефону
(включая голосовое сообщение, смс-сообщение и другие средства электронной
связи), синформированиемЗаказчика опродолжительноститаких работ, за исключением случаев и обстоятельств непреодолимой силы, ввиду которых у Исполнителя отсутствует возможность соблюдения срока, указанного в настоящем пункте.
2.2.2. Приостановить оказание Услуг Заказчику в случаях использования Услуг
третьими лицами от имени Заказчика, посредством использования имущества
(вещи), принадлежащего Заказчику.
2.2.3. Согласовать возмездное оказание Услуг в случае соответствующего предложения Заказчика при необходимости оказания со стороны Исполнителя дополнительных услуг, не входящих в перечень установленных Договором услуг,
посредством подписания соответствующего Дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
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2.2.4. Отказаться от исполнения Договора в случае невозможности оказания
Услуг, возникшей по вине Заказчика вследствие несоблюдения им условий настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и (или)
законом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять предоставленные Услуги, в порядке, предусмотренном настоящим
Договором путем подписания соответствующего Акта об оказанных услугах.
2.3.2. Оказывать всевозможное содействие Исполнителю в выполнении последним своих обязательств по настоящему Договору.
2.3.3. В случаях, указанных в пунктах 2.2.3. настоящего Договора, оплатить оказанные Услуги в сроки и в порядке, указанные в соответствующем Дополнительном соглашении или Приложении к настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. Осуществлять контроль над ходом оказания Услуг, не вмешиваясь при этом
в деятельность Исполнителя.
2.4.3. Получать информацию об оказанных Услугах.

3. Форс-мажор
3.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед
другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или
предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей
и акты государственных органов. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
3.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
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4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель оказывает исключительно консультационные и информационные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора. Исполнитель не предоставляет доверительного управления, не принимает денежных средств от Заказчика с
целью пополнения торговых счетов Компаний-партнеров, не принимает самостоятельных решений по реализации имущества Заказчика и не несет ответственности за негативные последствия, связанные с осуществлением Заказчиком работы
с финансовыми инструментами.
4.3. Заказчик подтверждает, что осведомлен об основных рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а именно с возможностью возникновения убытков при осуществлении финансовых операций, в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов, в связи с чем Заказчик
гарантирует отсутствие неимущественных, имущественных, в том числе финансовых претензий в адрес Исполнителя в ходе самостоятельного осуществления финансовых операций, тем самым подтверждает, что Исполнитель не отвечает по
обязательствам, возникшим между Заказчиком и третьими лицами, в ходе осуществления финансовых операций.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб,
причиненный Заказчику действиями третьих лиц, возникших в результате нарушений Заказчиком условий настоящего Договора.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении документации, предоставляемой информации о способах и средствах оказания Услуг
Исполнителем, в том числе информационного технического характера, включая
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и специальные программы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также любые сведения, относящиеся к способам и средствам оказания
Услуг, ставших известными Заказчику.
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5.2. Заказчик несет ответственность за доступ третьих лиц к информации о
способах и средствах оказания Услуг Исполнителем.
5.3. Заказчик обязуется своевременно сообщать Исполнителю о факте распространения, указанной в пунктах 5.1-5.2. настоящего Договора, информации с
указанием причин нарушения Заказчиком условий настоящего Договора;
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
6.2. Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных при
оказании Услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
на момент подписания настоящего Договора и изменениями, которые вступят в
силу после подписания настоящего Договора).
6.3. Права и обязанности Сторон по договору не могут быть переданы или уступлены ими каким-либо образом третьим лицам без письменного соглашения
Сторон.
6.4. Стороны обязуются не позднее 10 (десяти) календарных дней сообщать друг
другу об изменении своих реквизитов, в том числе адресов электронной почты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номеров телефонов и
адресов (регистрации по месту жительства, места нахождения) посредством электронных сообщений на электронную почту Сторон, либо сообщений по телефону
Сторон (включая голосовое сообщение, смс-сообщение и другие средства электронной связи).
6.5. Приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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7. Реквизиты Сторон
Гражданин Российской Федерации
___________________________________________________________________
Паспорт____________ ____________, выдан: __________________________
__________________________________________ «____» ___ _________ года,
код подразделения: _____ - ____, зарегистрированный по месту жительства по адресу :
___________________________________________________________________
ПОДПИСЬ:____________________
Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (ОГРН 1177746989310, ИНН 9705108539, адрес места
нахождения: 123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 6, строение 2,
этаж 13, комната 4).
Генеральный директор Замбурский Анатолий Станиславович:

ПОДПИСЬ:__________________________________________________________
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Приложение №1
к Договору оказания консультационных и информационных услуг
от «___»_________20____ г.
АКТ
об оказанных консультационных и информационных услугах
г. Москва

«____»__________20____ г.

Гражданин Российской Федерации
___________________________________________________________________
Паспорт ___________ _________________, выдан: ______________________
_________________________«____»_____________________ __________ года,
код подразделения: ________ - _________, зарегистрированный по месту
жительства по адресу : ______________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
(ОГРН 1177746989310, ИНН 9705108539, адрес места нахождения: 123112, город
Москва, Набережная Пресненская, дом 6, строение 2, этаж 13, комната 4), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Замбурского
Анатолия Станиславовича, действующего на основании Устава с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал Заказчику консультационные и информационные услуги в
сфере финансовых рынков в соответствии с п.1.1. Договора.
2. Исполнитель оказал услуги своевременно и в объеме, предусмотренном Договором.
3. В соответствии с условиями пункта 2.3.1. Договора, Заказчик полностью
принял оказанные Исполнителем услуги в полном объеме и надлежащего качества.
4. Заказчик не имеет к Исполнителю претензий, связанных с соблюдением Исполнителем своих обязательств по Договору.
Заказчик:
____________
(подпись)

Исполнитель:
Генеральный Директор ООО «МФЦ»
(_______________)
(расшифровка)

______________ (Замбурский А.С.)

стр. 7 из 7

