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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ТОРГОВОГО ТЕРМИНАЛА   
 

---- -----, 20-- 
 
Закрытое акционерное общество «Америабанк» (юридический адрес: г. Ереван, 0010, ул. 
Вазгена Сарgсяна, 2), далее «Брокер», в лице ___________, действующего на основании 
устава, от имени которого на основании доверенности __________ выступает ____________, с 
одной стороны, и _______________________, далее «Клиент», в лице ____________________, 
с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством 
РА, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
 

1.1 В контексте настоящего соглашения далее перечисленные термины и понятия имеют 
следующее значение:  

 
1.1.1. Сделка с неполным покрытием: сделка по купле/продаже ценных бумаг, 

осуществляемая Клиентом через Систему, на момент заключения которой у Клиента не 

имеется достаточных денежных средств или ценных бумаг для покрытия обязательств по 
данной сделке  

 
1.1.2. Сделка по продаже с неполным покрытием: сделка с неполным покрытием, во время 

которой осуществляется продажа ценных бумаг Клиентом при отсутствии достаточных 
средств (ценных бумаг) для осуществления сделки и обеспечения Окончательного расчета 
на момент внесения соответствующего поручения в Систему 

 

1.1.3. Сделка по купле с неполным покрытием: сделка с неполным покрытием, во время 
которой осуществляется приобретение ценных бумаг Клиентом при отсутствии 
достаточных денежных средств для осуществления сделки и обеспечения Окончательног о 
расчета на момент внесения соответствующего поручения в Систему 

 
1.1.4. Покрытие: доступ к средствам, необходимым для осуществления сделок с неполным 

покрытием через Систему 
 
1.1.5. Предусловия: предусловиями сделок с неполным покрытием являются, в частности: 

порядок и условия их заключения, размер Начальной маржи и Маржи поддержки, 
Процентная ставка и порядок расчета и выплаты процентов , ограничения по Ценным 

бумагам, используемым в сделках с неполным покрытием   
 

1.1.6. Обязательство Клиента: обязательство Клиента по отношению к Брокеру согласно 
настоящему соглашению и Договору, возникшее в результате предоставления услуг 

посредством Системы 
 

1.1.7. Денежное обязательство Клиента: обязательство Клиента, возникшее в результате 
совершения Сделок по купле с неполным покрытием 

  
1.1.8. Обязательство Клиента в ценных бумагах: обязательство Клиента, возникшее в 

результате совершения сделок по продаже с неполным покрытием   



 

14TRD AG 72-21, ред. 4 

 
1.1.9. Начальная маржа: минимальная сумма на счете Клиента, необходимая для заключения 

Сделок с неполным покрытием, при наличии которой Система позволяет совершить 
сделку на основании разницы между имеющейся суммой (или ее эквивалентом в Ценных 
бумагах по Рыночной цене) и общим объемом средств или Ценных бумаг, являющихся 
предметом сделки  

 
1.1.10. Маржа поддержки: минимальная сумма, которая должна оставаться на счете после 

заключения Сделки с неполным покрытием, при отсутствии которой Система 
автоматически (без уведомления Клиента) совершает Обратную сделку по Рыночной 
цене, в результате которой полученные средства направляются на погашение Денежных 
обязательств Клиента и Обязательств в ценных бумагах перед Брокером    

 
1.1.11. Рыночная цена: цена последней купли/продажи данной ценной бумаги в данной 

торговой системе 
 

1.1.12. Закрытие позиций: продажа или приобретение Ценных бумаг, соответственно 
полученных или проданных в результате совершенных Клиентом сделок, по Рыночной 

цене, путем совершения Обратных сделок     
 

1.1.13. Обратная сделка: продажа (в случае приобретения) или приобретение (в случае 
продажи) Ценных бумаг, идентичных (по выпуску, классу и виду) Ценным бумагам, 
соответственно приобретенным или проданным в результате предыдущих сделок  

 
1.1.14. Дневная торговля: осуществление сделки с Ценными бумагами и Обратной сделки 

Клиентом в торговой системе в течение одной Торговой сессии 
 
1.1.15. Вебсайт: домашняя страница (home page) интернет-сайта Брокера: www.ameriabank.am  
 
1.1.16. Система: программное обеспечение под условным названием «Ameria Global Trading» с 

соответствующим интерфейсом, обеспечивающее возможность осуществления сделок по 

купле и продаже иностранных Ценных бумаг в режиме он-лайн. Предоставление доступа 
к Системе является одновременно способом предоставления услуг в рамках настоящего 

соглашения. Интерфейс Системы включает персональные настройки пользователя 
(account management), при помощи которых Клиент может активировать/деактивировать 

отдельные услуги, использовать демо-версию торговой системы, просматривать и 
скачивать отчеты по сделкам. 

 
1.1.17. Договор: договор о предоставлении брокерских услуг (комиссии) на рынке ценных 

бумаг и обслуживании брокерских счетов № ____, заключенный между Брокером и 
Клиентом ______, в том числе Общие условия предоставления брокерских услуг ЗАО 

«Америабанк», являющиеся неотъемлемой частью Договора 
 

1.1.18. Депозитарный договор: договор о предоставлении депозитарных услуг, заключенный 
между Брокером и Клиентом ___________ 

 
1.1.19. Термины и понятия, начинающиеся с прописной буквы, но не определенные в пункте 

1.1 настоящего соглашения, используются в значении, определенном в Договоре.  

 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

http://www.ameriabank.am/
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2.1. Посредством Системы, в частности, посредством предоставления доступа к Системе 

Брокер предоставляет Клиенту возможность осуществления сделок по купле и продаже 
Ценных бумаг и валюты на зарубежных регулируемых (организованных) и 
нерегулируемых рынках, в том числе на торговых площадках (все вместе и по 
отдельности «торговые системы»), согласно условиям настоящего соглашения, Договора 
и Депозитарного договора.  

2.2. Брокер предоставляет Клиенту возможность получения Покрытия и конвертации валюты 
для осуществления Сделок с неполным покрытием в торговых системах через Систему.  

2.3. Посредством предоставления доступа к Системе Брокер одновременно предоставляет 
Клиенту возможность получения информации  по котировкам в торговых системах, а 
также обстоятельствам, могущим повлиять на ценообразование Ценных бумаг. Опция 
получения информации активируется и регулируется Клиентом самостоятельно через 
интерфейс персональных настроек (account management).  

2.4. Клиент оплачивает услуги, перечисленные в пункатх 2.1-2.3, согласно настоящему 
соглашению и Договору. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 
3.1.  Услуги, перечисленные в пунктах 2.1-2.3, предоставляются Брокером Клиенту путем 

обеспечения доступа к Системе. Система дает Клиенту возможность самостоятельно 
оформлять и отправлять поручения на куплю/продажу Ценных бумаг в соответствующей 
торговой системе, при этом Брокер в качестве лица, предоставившего доступ к Системе, 
несет ответственность за переадресацию поручений Клиента на исполнение, но не за 
исполнение поручений.  

3.2. Система дает Клиенту возможность отправлять поручения на осуществление сделок с 
Ценными бумагами в определенных торговых системах, действующих в определенных 
странах и регионах. Перечень стран, регионов и торговых систем приведен в приложении 
1 к Договору. 

3.3. Для предоставления услуг, перечисленных в пунктах 2.1-2.3, Брокер предоставляет 
Клиенту код пользователя для входа в Систему, который передается Клиенту в закрытом 

конверте либо по электронной почте на адрес, указанный в Договоре.  Передача кода 
любым из вышеперечисленных способов считается доставкой, выполненной 

надлежащим образом, и Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные 
Клиентом вследствие раскрытия кода третьим лицам, если надлежащим образом не 

доказывается, что раскрытие явилось результатом умышленных действий Брокера.  
Система используется Клиентом исключительно под его ответственность и на его 

собственный риск. 
3.4. Условия предоставления услуг в рамках настоящего соглашения и соответствующие 

взаимоотношения между Сторонами, которые не регулируются настоящим 
соглашением, так же как и условия ведения учета Средств Клиента, за исключением 

условий, определенных в пункте 3.6, регулируются Договором и Депозитарным 
договором.  

3.5. Для учета средств, предназначенных для выполнения обязательств при осуществлении 
Сделок в рамках настоящего соглашения, а также средств, полученных в результате 
Сделок, Брокер открывает Клиенту Брокерский счет № ______________________ в 
долларах США. По мере необходимости, если обязательства по отношению к Клиенту 
выполняются в валюте, отличной от долларов США, Брокер открывает также брокерский 

счет в данной валюте, при условии, что счета в данной валюте обслуживаются Брокером. 
Настоящим Клиент поручает Брокеру открыть указанные счета. Юридический статус 
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брокерских счетов регулируется Договором, и положения Договора, имеющие 
отношение к брокерским счетам, распространяются также на счета, указанные в 
настоящем пункте.  

3.6. Если счета в требуемой валюте не обслуживаются Брокером, для учета средств, 
полученных в результате Сделки, производится конвертация валюты по обменному 
курсу доллара США и соответствующей валюты, применяемому Агентами, участвующими 
в заключении Сделки.  

 
4. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 
4.1. Система дает Клиенту возможность осуществления Сделок с неполным покрытием при 

условии обеспечения соответствия Предусловиям. 
4.2. Настоящим Клиент подтверждает, что полностью осознает Предусловия заключения 

Сделок с неполным покрытием, определенные настоящим соглашением , а также 
особенности Сделок с неполным покрытием в рамках настоящего соглашения , в том 
числе более высокую степень риска по сравнению с обычными сделками  (с полным 

покрытием), в частности повышение уровня риска при убытках с учетом обязательств 
Клиента. 

4.3. Настоящим Клиент подтверждает, что полностью понимает принципы и правила работы 
Системы и пользования ею, ее инструменты и опции, а также полностью осознает риск, 

связанный с использованием информации, полученной через Систему, и принятием 
решений на ее основании, а также особенности заключения сделок с Ценными бумагами 
через Систему, знаком с видами поручений и их особенностями, так же как и с техникой 
и особенностями их ввода в Систему, и осознает последствия этого.  

4.4. Настоящим Клиент подтверждает, что полностью принимает и осознает, что он несет 
риск и ответственность за неиспользование или неправильное использование опций и 
инструментов Системы, а также за принятие решений на основании полученной через 
Систему информации, следовательно, в рамках настоящего соглашения Брокер не несет 
никакой ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие использования 
Системы. 

4.5. Брокер заявляет, что предоставив Клиенту доступ к Системе в соответствии с настоящим 

соглашением, он не обязуется разъяснить Клиенту правила, порядок и особенности ее 
использования и не несет никакой ответственности в связи с этим, полностью полагаясь 

на правдивость гарантий и заверений Клиента, изложенных в пунктах 4.1-4.4. 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ 
  

5.1. Система эксплуатируется исключительно по усмотрению Клиента и под его 
ответственность.  

5.2. Любой вход в Систему или действие в Системе с использованием кода, 
предоставленного Клиенту после заключения настоящего соглашения, вне зависимости 

от личности лица, осуществляющего данные действия , считается действием, 
совершенным Клиентом, если до этого Клиент письменно, через указанные в Договоре 

каналы связи, в течение Операционного дня не уведомил Брокера о том, что код стал 
известен или может стать известен третьим лицам без согласия Клиента , и не потребовал 
новый код.  
5.2.1. Новый код передается Клиенту в течение 2 рабочих дней согласно порядку, 

предусмотренному пунктом 3.3, с подтверждением получения подписью или 

электронным сообщением. Если в течение 4 рабочих дней после предъявления 
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требования о выдаче нового кода Брокер не получает письменных претензий 
относительно кода, новый код считается предоставленным. 

5.2.2. Доступ к Системе предоставляется Клиенту на основании заверений последнего, 
изложенных в настоящем соглашении, относительно того, что Клиент полностью 
владеет Системой, осознает юридические и экономические последствия 
действий, выполненных посредством Системы. 

5.2.3.  Настоящим Клиент подтверждает, что полностью осознает все юридические и 
финансовые последствия нажатия клавиш и кнопок и осуществления действий в 
Системе.  

5.2.4. Клиент осознает, что любое действие, связанное с эксплуатацией компьютера и 
аксессуаров (клавиатура, мышь, кнопка «вкл./выкл.» и пр.), так же как и любое 
действие, осуществленное посредством компьютера и аксессуаров при 
подключении к источникам питания (нажатие кнопок на клавиатуре, мыши и пр.), 
вне зависимости от того, осознанное оно или неосознанное, умышленное или 
случайное, может привести к осуществлению сделки с Ценными бумагами , 
определению и/или изменению условий сделок, активации или деактивации 

доступа Клиента к сумме Покрытия, рыночным данным и информационным 
услугам, изменению временного режима просмотра информации и данных и пр. с 

соответствующими финансово-экономическими последствиями согласно 
настоящему соглашению и условиям сделок с Ценными бумагами. Такие 

последствия могут включать, в частности, финансовые убытки, непредвиденные 
расходы, возникновение Денежных обязательств и Обязательств в ценных 
бумагах, обязательств по Сделкам. Согласно настоящему пункту ответственность 
за последствия действий в Системе, перечисленные в данном пункте, так же как и 
за любые другие последствия, несет Клиент.  

5.3. Брокер имеет право временно или на неопределенный срок заблокировать доступ к 
Системе, уведомив об этом Клиента электронным сообщением по возможности в 
короткие сроки, в следующих случаях: 
5.3.1. При наличии обоснованных подозрений относительно того, что Система 

используется лицами, не имеющими на то полномочий  
5.3.2. При наличии обоснованных подозрений относительно того, что через Систему 

осуществляются действия, связанные с отмыванием денег  
5.3.3. При необходимости технического осмотра, исправления или улучшения Системы 

5.4. Клиент осознает, что работа Системы может быть приостановлена по не зависящим от 
Брокера причинам, в частности вследствие неисправности каналов связи и серверов, 

обеспечивающих действие Системы, а также действий провайдеров связи Системы, 
направленных на устранение неисправности. В любом случае Брокер не несет 

ответственности за остановку в работе Системы по вышеуказанным причинам.  
5.5. Доступ Клиента к Системе блокируется в случае расторжения настоящего соглашения 

или Договора, за 3 дня до расторжения, если Сторонами не оговорено иное. Доступ 
может быть прекращен также на основании письменного заявления Клиента.   

5.6. Публикация руководства пользователя, инструкций по пользованию Системой или 
прочих аналогичных материалов на Вебсайте Брокера носит чисто информационный 

характер и не обязывает Брокера к осуществлению каких-либо действий. Клиент не 
может предъявлять Брокеру какие-либо претензии в связи с последствиями действий, 
осуществленных на основании подобных руководств и инструкций.   

5.7. Клиент осознает, что любая информация, ставшая доступной ему через Систему в 
режиме реального времени или иначе, в том числе котировки Ценных бумаг, 

экономические, политические новости и прочие новости общего характера, а также 
частные новости, носит чисто информационный характер, может содержать временные 
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или прочие случайные несоответствия, отличаться от реальных котировок на данный 
момент, а также содержать прочие технические или арифметические ошибки. Клиент 
использует указанную информацию исключительно под свою ответственность. Брокер не 
несет ответственности за негативные последствия и убытки Клиента в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании информации, полученной через 
Систему.   

5.8. Доступ к Системе предоставляется Клиенту на основании заверений последнего, 
изложенных в настоящем соглашении, относительно того, что Клиент полностью владеет 
Системой, осознает юридические и экономические последствия действий, выполненных 
посредством Системы. 

 
6. ПРЕДУСЛОВИЯ 

 
6.1. Брокер обеспечивает возможность осуществления Сделок с неполным покрытием через 

Систему, при условии, что Клиентом обеспечено наличие Начальной маржи на своем 
счете. 

6.2. Величина Начальной маржи выражается в процентах от цены Сделки с неполным 
покрытием и отображается в Системе для каждой Сделки отдельно.  

6.3. При отсутствии Маржи поддержки на счете Клиента Система закрывает позиции 
пропорционально разнице между Маржой поддержки и суммой, фактически 

имеющейся на счете Клиента.  
6.4.  Величина Маржи поддержки выражается в процентах от цены Сделки с неполным 

покрытием и отображается в Системе. 
6.5. Величина Начальной маржи и Маржи поддержки меняться без предварительного 

уведомления Клиента. Клиент осознает, что должен отслеживать все изменения маржи в 
любое время и не может предъявлять каких-либо претензий Брокеру в связи с 
закрытием позиций в результате изменения маржи.  

6.6. Брокер не обязуется уведомлять Клиента о недостаточности Маржи поддержки, в случае 
чего Система закрывает позицию без предупреждения, а средства, полученные в 
результате закрытия, направляются на пополнение Маржи поддержки и погашение 
Денежных обязательств Клиента и Обязательств в ценных бумагах.  

6.7. Настоящим Стороны соглашаются, что величина Маржи поддержки является Денежным 
обязательством Клиента или Обязательством Клиента в ценных бумагах в денежном 

выражении.  
6.8. Настоящим Стороны соглашаются, что до полного погашения Денежных обязательств и 

Обязательств Клиента в Ценных бумагах средства и Ценные бумаги, полученные в 
рамках Сделок с неполным покрытием, а также выручка от продажи Ценных бумаг, 

полученных в результате Сделок с неполным покрытием, могут быть удержаны 
Брокером (удержание Средств) в качестве обеспечения обязательств Клиента, причем 

сумма удержанных средств не должна превышать общую сумму всех Денежных 
обязательств и Обязательств в ценных бумагах. Это означает, что Брокер имеет право 

заморозить соответствующую сумму на счете Клиента и отклонять поручения на 
перечисление средств.  

6.9. Осуществление Дневной торговли через Систему без ограничений возможно только в 
том случае, если на момент заключения каждой Обратной сделки на счете Клиента 
имеются средства на сумму 25 000 долларов США по Рыночной цене.  Если в какой-либо 
день недели данная сумма на счете отсутствует, Клиент может участвовать в Дневной 
торговле не более 3 раз за данную неделю , причем после третьего раза Система 

деактивирует возможность осуществления каких-либо сделок в течение данной недели, 
за исключением Обратных сделок. 
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6.10. Клиент полностью осознает, что заключение Сделок с неполным покрытием через 
Систему возможно только в том случае, если на Брокерском или депо счете Клиента, 
предназначенном для осуществления операций через Систему, имеется остаток 
денежных средств в размере 2000 долларов США либо ценные бумаги на сумму 2000 
долларов США по Рыночной цене. 

6.11. Заключение Сделок по продаже с неполным покрытием возможно только с 
определенными Ценными бумагами, перечень которых отображается в Системе. 

 
7. ТАРИФЫ И СТАВКИ 

 
7.1. За передачу поручений на выполнение сделок в рамках настоящего соглашения на 

исполнение, а также за обеспечение выплаты комиссии Агентов, исполняющих или 
перенаправляющих поручения, Клиент выплачивает Брокеру комиссию согласно 
приложению 1 Договора.  

7.2. Заключение какой-либо сделки возможно лишь в том случае, если на счете Клиента 
имеется достаточно средств для погашения обязательств Клиента, возникающих в 

результате сделки, и уже имеющихся обязательств, как денежных, так и в ценных 
бумагах.  

7.3. За предоставление возможности заключения Сделки по купле с неполным покрытием 
через Систему Клиент выплачивает Брокеру проценты, начисляемые на сумму Покрытия, 

которые рассчитываются, начиная со дня заключения сделки до дня зачисления суммы 
Покрытия на Брокерский счет Клиента. 

7.4. В случае денежных средств сумма Покрытия предоставляется Клиенту путем 
обеспечения доступа к недостающим денежным средствам через Систему, причем вне 
зависимости от того, что Брокер является оператором Системы, Брокер предоставляет 
заем не за счет собственных средств, а за счет предоставления доступа к средствам 
Агентов посредством Системы.   

7.5. В случае Ценных бумаг (Сделок по продаже с неполным покрытием) сумма Покрытия 
предоставляется путем обеспечения доступа к денежным средствам, эквивалентным 
недостающим Ценным бумагам по Рыночной цене в соответствующей валюте, причем 
вне зависимости от того, что Брокер является оператором Системы, Брокер 

предоставляет заем не за счет собственных средств, а за счет предоставления доступа к 
средствам Агентов посредством Системы. Ставка возмещения, указанная в пункте 7.3, в 

данном случае рассчитывается ежедневно по цене соответствующих Ценных бумаг на 
момент закрытия каждой торговой сессии в соответствующей Торговой системе, 

принимая за основу 365 дней в году. 
7.6. За услуги, перечисленные в пункте 2.3, Клиент выплачивает Брокеру комиссию согласно 

приложению 1 Договора.  
7.7. Ставка возмещения по сумме Покрытия определяется приложением 1 к Договору.  

7.8. Обязательства Клиента перед Брокером в рамках настоящего соглашения, в том числе 
Денежные обязательства и Обязательства в ценных бумагах, возникают с момента 

выполнения соответствующего действия (нажатия соответствующей клавиши или 
кнопки) Клиентом в Системе, причем в случае Сделки с предоставлением доступа к 

сумме Покрытия ставится условие, что соответствующая сделка или Сделка с неполным 
покрытием заключается с отсрочкой. В некоторых Торговых системах отправка 
поручения на заключение сделок с рядом Ценных бумаг сама по себе, без условия 
фактического заключения сделки, является  обязательством Клиента с момента нажатия 
клавиши или кнопки для отправки поручения. Перечень подобных Торговых систем и 

Ценных бумаг опубликован на Вебсайте Брокера.   
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7.9. Клиент полностью осознает, что в предоставлении суммы Покрытия может быть 
отказано без каких-либо обоснований, и что это в любом случае решается по 
усмотрению Брокера как провайдера доступа к Системе.  

 
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОМПЕНСАЦИЯ 

 
8.1. Согласно настоящему соглашению Система предоставляется Клиенту исключительно для 

осуществления сделок с Ценными бумагами в свою пользу с использованием законно 
полученных средств.  

8.2. Клиент не имеет иных полномочий в отношении Системы, за исключением полномочий, 
указанных в пункте 8.1. Клиент обязуется возместить ущерб, причиненный Брокеру 

вследствие использования Системы в целях, отличных от целей, указанных в пункте 8.1, 
или применения способов, отличных от способов, указанных в том же пункте, в том 

числе ущерб, связанный с предоставлением доступа к Системе третьим лицам, 
осуществлением сделок в незаконных целях или с использованием средств, полученных 

нелегальным путем.  
8.3. Клиент обязуется возместить любые расходы и убытки Брокера, связанные с 

претензиями третьих лиц, предъявленными в связи с использованием Системы 
Клиентом, включая претензии, предъявленные Брокеру (снятие средств со счетов 
Брокера в безакцептном порядке) с целью автоматического закрытия позиций Клиента 
или закрытия в тот момент, когда Денежные обязательства Клиента или обязательства 
Клиента в ценных бумагах превзойдут Начальную маржу или Маржу поддержки . 

8.4. Прочие вопросы, связанные с ответственностью Сторон, регулируются другими 
положениями настоящего соглашения, Договором и Депозитарным договором, а в 

случае, если эти вопросы выходят за рамки какого-либо из перечисленных документов, – 
законодательством РА.  

8.5. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента вследствие автоматического 
закрытия позиций Системой.  

8.6. Если Система не закрывает позиции автоматически , Клиент несет ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение последующих обязательств в полном 

объеме своего имущества.  
8.7. Брокер не дает каких-либо гарантий относительно качества услуг в рамках настоящего 

соглашения и не обязуется обеспечивать непрерывность работы и исправность Системы.  
8.8.  В любой момент Клиент принимает работу Системы «как есть», что означает, что любые 

перебои или замедления по любым причинам (за исключением умышленных действий 
Брокера) воспринимаются Клиентом как свойственные Системе.  Брокер не несет 
ответственности за подобные перебои или замедления. Тем не менее Брокер приложит 
усилия для содействия Клиенту в устранении перебоев, однако не обязуется 
безоговорочно оказывать содействие. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания, однако в любом случае 

при условии подписания Договора и Депозитарного договора  Клиентом.   
9.2. Если настоящее соглашение не расторгается досрочно, оно остается в силе до тех пор, 

пока находятся в силе Договор и Депозитарный договор вместе. 
9.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе любой из 

Сторон без прекращения действия Договора и Депозитарного договора, причем в этом 
случае Клиент обязан уведомить Брокера о своем намерении расторгнуть соглашение за 
5 рабочих дней до расторжения. При досрочном расторжении соглашения Брокером 
последний имеет право закрыть позиции Клиента. При расторжении соглашения по 
инициативе Клиента вопрос дальнейшего распоряжения средствами Клиента решается 
согласно Договору. В любом случае однако, ценные бумаги Клиента, приобретенные в 
рамках настоящего соглашения, перечисляются на прочие номинальные счета Брокера, а 

их учет продолжает вести Брокер в качестве суб-депозитария, если Брокер и Агенты 
имеют соответствующее соглашение. Настоящее соглашение может быть изменено в 

одностороннем порядке только Брокером. При изменении соглашения в одностороннем 
порядке Брокер обязан уведомить об этом Клиента или разместить соответствующее 

извещение на Вебсайте. Изменение вступает в силу на 11-й день с момента получения 
уведомления Клиентом или размещения информации на Вебсайте. Уведомление 
должно содержать полный текст поправки или дополнения к соглашению и быть 
заверено подписью уполномоченного лица Брокера.  

9.4. Клиент осознает, что согласно Положению ЦБ РА 4/07 «Требования к лицам, 
предоставляющим инвестиционные услуги», утвержденным постановлением совета ЦБ 
РА № 113-Ն от 08.04.2008 (далее «Положение»), определен размер левериджа 
(соотношение средств, инвестированных Клиентом, чтобы получить возможность 
осуществлять Сделки с неполным покрытием посредством Системы, и средств, 
необходимых для осуществления Сделок с неполным покрытием, но не 
инвестированных Клиентом), который не может превышать 1/300 для резидентов и 

1/400 для нерезидентов. Клиент осознает, что Брокер не выполняет заказы Клиента, а 
передает их на выполнение посредством предоставления доступа к Системе, 

следовательно, не предоставляет леверидж (Покрытие) Клиенту, а дает Клиенту 
возможность воспользоваться левериджем, предоставленным другими лицами, т. е. 

осуществлять Сделки с неполным покрытием посредством Системы. Клиент обязуется 
при заключении нестандартизированных Сделок с неполным покрытием (в том числе 

форекс операций) воздерживаться от сделок, превосходящих вышеуказанный леверидж 
в 1/300 и 1/400 (в знаменателе), соответственно. 

9.5. Порядок предоставления маржи согласно Положению определяется настоящим 
соглашением (пункт 3.5), Договором (глава 5) и Условиями (глава 7). Согласно 

Положению, маржа не должна быть меньше, чем 5 000 000 для резидентов и 2 500 000 
для нерезидентов. Брокер уполномочен заблокировать осуществление любой Сделки 

через Систему, если данная сделка заключается Клиентом с нарушением настоящего 
условия.        

9.6. Источники и документы, ссылки на которые приводятся в настоящем соглашени и как 
ссылки на источники и документы, содержащие описание условий, регулируемых 
настоящим соглашением, являются составляющей частью соглашения, при условии, что в 

их содержании можно объективно удостовериться  в любой момент. При наличии 
несоответствий и противоречий между положениями подобных источников и 
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документов (включая Договор и Депозитарный договор) и настоящим соглашением 
предпочтение отдается соглашению. 

9.7. Настоящее соглашение регулируется в соответствии с правом Республики Армении, а 
споры и разногласия, возникающие из соглашения, решаются в порядке, 
предусмотренном законодательством РА. 

9.8. Настоящее соглашение составлено в двух равносильных экземплярах, по одному 
экземпляру каждой из Сторон.  

 

БРОКЕР КЛИЕНТ 

ЗАО «Америабанк» 

г. Ереван, 0010, ул. Вазгена Саргсяна, 2 

 

…………………… 

М. П. 

 

 


