Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца-Инвест»

Приложение № 13
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ CОГЛАШЕНИЕ
об обмене сообщениями (Поручениями) с использованием электронной связи «Skype»
к Брокерскому договору №
г. Москва

от

/

/

г.
дата

АО ИК «Битца-Инвест», зарегистрированное 22.10.1993г. Московской Регистрационной
Палатой свидетельство № 544.282, ОГРН 1027739765932, ИНН 7727034333, адрес местонахождения
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, этаж 12, офис 10-18-19, именуемое в дальнейшем «Брокер»,
в лице Генерального директора Курилова Кирилла Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
, в лице
, действующего на основании
, именуемое в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее также Соглашение) о нижеследующем:
1. Настоящее Соглашение регламентирует порядок обмена сообщениями (Поручениями) между
Сторонами с использованием электронной связи Skype, позволяющей установить, что сообщение исходит от
Стороны.
Skype это бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, позволяющее осуществлять
шифрованную голосовую связь, видеосвязь, а также обмен файлами и текстовыми сообщениями через Интернет
между компьютерами.
Для того чтобы получить возможность пользоваться Skype, необходимо скачать программу с сайта
производителя программы, запустить файл установки и поставить галочку "Принять условия лицензионного
соглашения".
2. Брокер принимает от Клиента по электронной связи Skype следующие типы Поручений:
- торговые Поручения;
- неторговые Поручения.
Стороны могут обмениваться по электронной связи Skype всеми видами информационных сообщений,
предусмотренных Регламентом «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и
срочном рынке» (далее также «Регламент»).
3. Направление сообщений (Поручений) по электронной связи Skype должно осуществляться с адресов/на
адреса Skype Сторон, указанные в настоящем Соглашении. Адресом Skype является номер учетной записи
Стороны в программе Skype.
4. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по электронной связи
Skype, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения (Поручения)
этого лица как исходящие от Клиента, если это лицо осуществляет связь с адреса Skype, указанного в настоящем
Соглашении.
5. Прием Брокером торгового Поручения от Клиента по электронной связи Skype будет считаться
состоявшимся при соблюдении следующих условий (рекомендуемый порядок):
- торговое Поручение Клиента должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера за Клиентом;
- если торговое Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент
должен подтвердить выдачу такого Поручения, произнеся (напечатав) любое из следующих слов: «Да»,
«Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающее согласие Клиента. Поручение
считается принятым Брокером в момент его подтверждения Клиентом.
Если торговое Поручение Клиента было неправильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то
Клиент должен повторить всю процедуру заново.
6. Переговоры Клиента и Брокера могут фиксироваться в виде записи. Клиент и Брокер подтверждают,
что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций.
7. Стороны признают в качестве полноправных доказательств в гражданском процессе переписку в
программе Skype.
Клиент признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении
споров в суде электронные файлы (отчеты) программы Skype или распечатку скриншота (снимок экрана)
содержащие переписку Сторон в программе Skype.
Сообщение (Поручение, иной электронный документ), преобразованное на бумажный носитель и
заверенное Брокером, является допустимым доказательством в суде и может быть предъявлено в суде в качестве
доказательства, имеющего значение для рассматриваемого дела.
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8. Выбирая способ обмена сообщениями по электронной связи Skype Клиент тем самым, признает
переданные устные и текстовые сообщения (Поручения), отсканированные копии документов, электронные
файлы по электронной связи Skype (выгруженные из программы Skype), имеющие такую же юридическую силу,
что и сообщения (Поручения), оформленные на бумажном носителе, в том числе в качестве достаточного
доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.
9. Отсканированные копии сообщений (Поручений) переданные по электронной связи Skype считаются
принятым при условии соответствия полученной отсканированной копии документа минимальным требованиям
качества. Отсканированная копия сообщения (Поручения) считается соответствующей минимальным требованиям
качества, если она позволяет определить содержание сообщения (Поручения) и необходимые реквизиты
оригинального документа, в том числе реквизиты, подписи и печати.
10. В качестве даты и времени приема Брокером сообщения (Поручения) по электронной связи Skype
принимаются дата и время, зафиксированные программой Skype на электронном документе или проставленные
уполномоченным сотрудником Брокера в момент получения сообщения (Поручения). Расхождения в указанных
отметках трактуются в пользу отметки, проставленной уполномоченным сотрудником Брокера.
11. Сообщения (Поручения), переданные с использованием электронной связи Skype, имеют для Сторон
юридическую силу оригиналов, что не освобождает Клиента от предоставления должным образом оформленного
Поручения в бумажном виде.
Клиент обязан предоставить Брокеру подлинники собственноручно подписанных Поручений (бумажный
оригинал Поручения или сводный реестр Поручений), переданных Брокеру по электронной связи Skype в виде
текстовых сообщений, отсканированных копий документов или устно, в порядке и сроки, указанные в Регламенте
для Поручений, переданных Брокеру по электронным каналам связи (телефон, факс, e-mail). В случае
неполучения от Клиента оригиналов Поручений или подписанного сводного реестра Поручений в установленный
срок, Брокер вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента указанных документов.
Сводный реестр Поручений, после подписания его Клиентом (уполномоченным представителем Клиента),
рассматривается Сторонами как Поручение Клиента на заключение всех сделок, перечисленных в нем. Клиент
теряет право заявит о своем несогласии с параметрами сводного реестра Поручений после его подписания.
12. Порядок хранения электронных документов (файлы, отчеты, записи, др.) программы Skype,
подтверждающих условия переданных Клиентом Поручений, каждая Сторона определяет по своему усмотрению.
Брокер имеет право не хранить электронные документы (файлы, отчеты, записи, др.) программы Skype
(переданные с использованием программы Skype), подтверждающие условия переданных Клиентом Поручений,
после получения от Клиента оригиналов Поручений или подписанного сводного реестра Поручений.
13. Используя электронную связь Skype для обмена сообщениями, Клиент соглашается с тем, что все
риски возможных убытков Клиента, связанные с использованием этого вида связи, целиком ложатся на Клиента,
включая такие ее особенности, как: открытая передача информации; возможность подмены сообщения
(Поручения); возможность сбоя программно-технических средств; отказ программно-технических средств в
приеме отправленного сообщения (Поручения), др.
14. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
заявления одной из Сторон о его расторжении.
15. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением Стороны
руководствуются Регламентом и законодательством.
16. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Адрес Skype:

Адрес Skype:

Клиент:

Брокер:

______________ /

м.п.

______________/

/

/

м.п.
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