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Договор на оказание брокерских услуг

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

г._______________ "___" _____________ 20___ г. 

    _______________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице ___________________________________
___________________________________________________________________________
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
                                    (устава, положения)
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице ___________________________________
___________________________________________________________________________
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании: ________________________________________________
                                (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Брокер обязуется:

а) совершать сделки от имени и за счет Клиента (на основе договора поручения и разовой доверенности);

б) совершать сделки для Клиента от имени Брокера (на основе договора комиссии);

в) оказывать Клиенту информационные услуги, связанные с реализацией и приобретением товара.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

2.1. Брокер гарантирует, что он обладает правом совершения сделок, являющихся предметом 
настоящего договора.
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2.2. Брокер выполняет поручения Клиента, руководствуясь действующим законодательством.

Брокер обязан информировать Клиента о требованиях, предъявляемых к биржевым товарам.

2.3. Брокер исполняет поручения Клиента по следующим типам сделок:

2.3.1. Сделка с реальным товаром. В этом случае Брокер или Клиент выступают в качестве продавца или 
покупателя товара, поставляемого в определенный срок с момента регистрации сделки на бирже.

2.3.2. Сделка с условием. В этом случае Клиент дает поручение продать реальный товар при условии 
одновременной покупки для Клиента другого реального товара.

При получении такого поручения Брокер имеет право отказаться от его исполнения.

Если Брокер продаст товар, но не исполнит поручение в части покупки другого товара, он лишается 
права на вознаграждение по сделке с условием.

2.3.3. Сделка с ценными бумагами.

2.3.4. По указанным в пунктах 2.3.1 - 2.3.2 типа сделок Клиент может давать Брокеру следующие виды 
поручений:

1. Купить товар по текущей биржевой цене дня.

2. Продать товар по текущей биржевой цене дня.

3. Купить товар по цене не выше заданной.

4. Продать товар по цене не ниже заданной.

5. Купить товар в момент, когда цена на него достигнет ленного (порогового)значения.

6. Продать товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового)значения.

2.4. Кроме того, Брокер оказывает Клиенту следующие услуги:

а) информирует о текущей биржевой цене на конкретный товар;



б) информирует о наличии конкретного товара на бирже.

2.5. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по продаже реального товара в 
наличии:

2.5.1. Клиент направляет Брокеру договор поручения или договор комиссии, подписанные с его 
стороны, представляет гарантию исполнения обязательства, доверенность на право совершения сделки, 
необходимую при совершении сделки от имени Клиента. Клиент обязан за свой счет упаковать, 
замаркировать товар в соответствии с требованием стандартов, технических условий, а также с 
требованиями, предъявляемыми к биржевым товарам, отгрузить товар по адресу биржи. С этого 
момента Клиент утрачивает право распоряжаться товаром до получения отчета Брокера о совершении 
сделки или извещения о снятии товара с торгов.

2.5.2. Брокер, получив предложение, обязан незамедлительно начать работу по исполнению поручения 
Клиента на бирже.

2.5.3. Исполнив поручение. Брокер обязан в ________ дневный срок представить отчет (приложение) с 
документами, полученными от контрагента по совершенной сделке, включая оформленный экземпляр 
заключенного с контрагентом договора.

2.5.4. По получении отчета Брокера Клиент обязан в ______ дневный срок оплатить Брокеру 
вознаграждение за исполненное поручение, стоимость регистрации сделки на бирже, а также выполнить 
иные свои обязанности, вытекающие из заключенной сделки.

Срок отгрузки товара определяется в договорах поручения,

комиссии или поставки.

2.5.5. Если Клиент имеет возражения по отчету, он обязан в _____ дневный срок с момента получения 
отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

2.5.6. Если товар в соответствии с правилами биржевой торговли снят с торгов, Брокер обязан известить 
об этом Клиента в ______ дневный срок по форме, указанной в приложении. Клиент обязан в ______ 
дневный срок с момента получения извещения Брокера снизить цену или отозвать предложение. В 
случае отзыва предложения Клиент в ______ дневный срок с момента получения извещения оплачивает 
Брокеру понесенные расходы по исполнению поручения в размере _____________________ руб.



2.5.7. Клиент может в договоре поручения или комиссии предоставить Брокеру право частичной 
реализации товара, указанного в договоре.

2.6. При исполнении поручений по покупке при сделках с реальным товаром принимается следующий 
порядок:

2.6.1. Клиент направляет Брокеру подписанный договор поручения или комиссии. а также предоставляет 
гарантию своей платежеспособности, доверенность на право совершения сделки, необходимую при 
совершении сделки от имени Клиента.

2.6.2. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по его исполнению.

2.6.3. Исполнив поручение. Брокер обязан в ______ дневный срок представить отчет (приложение) с 
документами, полученными от контрагента по совершенной сделке, включая оформленный экземпляр 
заключенного с контрагентом договора.

2.6.4. По получении отчета Брокера Клиент обязан в ______ дневный срок оплатить Брокеру 
вознаграждение за исполнение поручения, стоимость регистрации сделки на бирже, а также выполнить 
иные свои обязательства, вытекающие из заключенной сделки.

2.6.5. Если Клиент имеет вознаграждение по отчету, он обязан в ____________ дневный срок с момента 
получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

2.6.6. Если по истечении срока действия договора поручения или комиссии Брокер не исполнит 
поручение по независящим от него причинам, он сообщает об этом Клиенту, который в ______ дневный 
срок получения сообщения обязан оплатить Брокеру понесенные расходы по исполнению поручения в 
размере ___________.

2.7. Клиент может в договоре поручения или комиссии в качестве дополнительного условия представить 
Брокеру право продажи или покупки товара в меньшем количестве, чем указано в договоре, а также 
право уменьшать цену предложения без согласования с Клиентом.

2.8. Вид поручения (пункт 2.3.4 договора) может быть оперативно изменен Клиентом телефонограммой, 
которая подлежит обязательной регистрации каждой стороной.

2.9. Условия настоящего договора не подлежат разглашению.

3. ГАРАНТИИ

3.1. Если Клиент дает поручение о покупке товара, он обязан представить гарантию оплаты, которая 



может быть дана в форме:

3.1.1. Предоставления банковской гарантии на оплату товара (оригинал).

3.1.2. В виде справки о наличии средств на расчетном счете Клиента, заверенную банком на дату, 
предшествующую дате поручения.

3.2. Если Клиент выступает в качестве продавца товара, он обязан представить заверенную складскую 
расписку или транспортный документ, подтверждающий отгрузку товара по адресу биржи.

3.3. Неустойка за просрочку поставки или недопоставку товара взыскивается помимо убытков.

Размер неустойки указывается в договоре поручения или комиссии в пункте "Гарантии" и не может 
быть менее _________ процентов стоимости товара.

3.4. Наличие в виды гарантий должны быть отражены в договоре поручения или комиссии.

При отсутствии гарантий Брокер имеет право отказаться от выполнения поручений, письменно 
уведомив об этом Клиент в ______ дневный срок.

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Сумма вознаграждения Брокера определяется в процентах от сумм сделки.

4.2. За исполнение поручения по сделке с реальным товаром Клиент оплачивает услуги Брокера в 
зависимости от вида поручения в следующих размерах (указать прописью):

по поручению 1 _________________________

по поручению 2 _________________________

по поручению 3 ________________________.

4.3. За исполнение поручения по сделке с условием вознаграждение исчисляется отдельно по сделке 
продажи и сделки купли по ставкам, указанным в пункте 4.2. Кроме того, Клиент дополнительно 
оплачивает Брокеру _____________ процентов от общей суммы двух сделок.

4.4. За оказание информационных услуг Клиент оплачивает Брокеру вознаграждение в размере 
__________________________________ руб.



(сумма прописью)

4.5. Если Брокер купил товар по цене ниже, а продал товар по цене, выше предусмотренной в поручении 
Клиента, последний, кроме вознаграждения, исчисленного в соответствии с пунктом 4.2 уплачивает 
Брокеру _________ процентов от разницы между назначенной Клиентом ценой и той более выгодной 
ценой, по которой Брокер совершил сделки.

4.6. Общая сумма вознаграждения, причитающаяся Брокеру за исполненное поручение, увеличивается 
на сумму налога на добавленную стоимость, которая указывается отдельной строкой.

4.7. Взнос за регистрацию сделки устанавливается биржей на основании действующих правил торговли 
на бирже, о чем письменно сообщается Клиенту Брокером.

При оплате взноса сумма платежа увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость, которая в 
расчетных документах указывается отдельной строкой.

4.8. Размеры и расчет суммы, подлежащей оплате Клиентом в пользу Брокера и биржи, указываются в 
отчете Брокера.

4.9. Оплата услуг Брокера и биржи производится платежным поручением на счет Брокера.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМ

5.1. Связь между сторонами осуществляется через ответственных лиц. Клиент выделает для связи с 
Брокером двух ответственных лиц, которые несут полную ответственность за совершенные ими 
действия.

Брокер связывается с Клиентом непосредственно либо через представителя, имеющего доверенность от 
Брокера.

5.2. Технические и другие условия связи оговариваются в Протоколе согласования условий связи, 
являющемся частью настоящего договора (приложение).

5.3. Обязательным реквизитом при любом обращении Клиента к Брокеру является Код, который 
присваивается Брокером. Клиент не имеет права сообщать Код третьим лицам.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны обязаны соблюдать действующие правила торговли на бирже и другие правила, 
регламентирующие деятельность биржи. 6.2. Брокер не отвечает перед Клиентом за исполнение третьим 
лицом сделки, заключенной им для Клиента или от имени Клиента.

6.3. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право 
публично известить об этом участников биржевой торговли.

6.4. В случае уклонения от оплаты или просрочки оплаты брокерского вознаграждения и услуг биржи 
Клиент уплачивает штраф в размере _________ процентов причитающейся суммы за каждый день 
просрочки, но не более _______ процентов.

6.5. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются арбитражной 
комиссией биржи в соответствии с правилами биржевой торговли. При несогласии с решением 
арбитражной комиссии споры рассматриваются в судебном порядке.

6.6. За неисполнение поручения по виде Брокера последний уплачивает Клиенту штраф в размере 
______ процентов от суммы, указанной в договоре поручения или комиссии.

    6.7.  За  разглашение  условий  настоящего  договора  виновная  сторона
уплачивает другой стороне штраф в размере ____________________________ руб.
                                          (сумма прописью)
   6.8.  В  случае  отмены  поручения  до  проведения торгов Клиент обязан
возместить  Брокеру  понесенные расходы в фиксированной сумме, составляющей
__________________________________________ руб.   (сумма прописью)

6.9. Договор вступает в силу "____" ___________________ 20___ г. и действует до "____" 
_______________ 20___ г.

6.10. Изменение условий или прекращение договора осуществляется по соглашению сторон.

6.11. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор, письменно предупредив другую сторону не 
менее чем за два месяца.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Клиента, второй - у Брокера.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



____________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

   Клиента:                                  Брокера:
__________________________                __________________________
(наименование организации)                (наименование организации)
Адрес ____________________                Адрес ____________________
__________________________                __________________________
Банк _____________________                Банк _____________________
__________________________                __________________________
Р/с ______________________                Р/с ______________________
Тел. _____________________                Тел. _____________________
    м.п. ________________                      м.п. _______________
            (подпись)                                   (подпись)


