Договор на оказание консультационных услуг № _________
г. Минск

«___ » ___________ 201_г.

Совместное
белорусско-российское
открытое
акционерное
общество
“Белгазпромбанк”
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
___________________________________________________________________________________,
действующей на основании Доверенности №____ от ____________, с одной стороны, и
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент» в
лице
____________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. В силу настоящего Договора Банк обязуется оказывать Клиенту консультационные услуги,
определенные настоящим Договором.
1.2. Предметом настоящего Договора является оказание Банком Клиенту консультационных
услуг по:
1.2.1. предоставлению информационных услуг в части учета прав на ценные бумаги, хранения
ценных бумаг, и (или) расчетам по операциям с ценными бумагами, находящимися на
обслуживании в депозитарии.
1.2.2. предоставлению информационных услуг о порядке выпуска и государственной регистрации
акций акционерного общества.
1.2.3. предоставлению информационных услуг в части заключения сделок с акциями
акционерного общества, оформления данных сделок у профучастника рынка ценных бумаг и в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
1.2.4. предоставлению информационных услуг в вопросах порядка проведения замены
депозитария.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Банка:
2.1.1. Исполнять условия Договора надлежащим образом и действовать исключительно в
интересах Клиента, не допуская смешения личных интересов с интересами Клиента;
2.1.2. По заявкам на оказание консультационных услуг, передаваемых Клиентом Банку,
возмездно оказывать услуги, указанные в п.1.2. настоящего Договора, с передачей результатов в
сроки, установленные в спецификациях, подписываемых между сторонами;
2.1.3. Представить на выбор Клиента не менее двух вариантов концептуальных решений по
проблеме, поставленной Клиентом;
2.1.4. Сохранять в тайне и не использовать в личных интересах имеющуюся у Банка информацию
о Клиенте и доверенную Клиентом;
2.1.5. Предоставить Клиенту отчет в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2. Обязанности Клиента:
2.2.1. Предоставлять Банку необходимую для исполнения настоящего Договора информацию.
Информация предоставляется Банку в электронном виде вместе в заявкой на оказание
консультационных услуг.
2.2.2. Уплачивать Банку вознаграждение за оказываемых консультационные услуги согласно
Перечню вознаграждений за операции, проводимые ОАО «Белгазпромбанк». Вознаграждение
уплачивается путем перечисления денежных средств Клиентом в срок указанный в
спецификациях.
2.2.3. Принять отчет и исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.3. Права Банка:
2.3.1. В процессе исполнения настоящего договора запрашивать у Клиента дополнительную
информацию;
2.3.2. В случае необходимости продлить срок исполнения заявки клиента, но не более чем на 2
рабочих дня.

2.3.3. Отказаться от исполнения заявок Клиента, противоречащих законодательству, а также от
заявок, которые, по мнению Банка, являются безнадежными, в том числе имеющими
неизвестные источники финансирования, сомнительных инвесторов, неясные источники
доходов, а также от исполнения заявок, по которым сторонами не достигнуто соглашение о
размере вознаграждения и сроках его уплаты, сроках исполнения заявки и иных условиях, и по
которым сторонами не подписана спецификация;
2.4.
Права Клиента:
2.4.1. В процессе исполнения настоящего договора корректировать цели, условия и задачи,
поставленные перед Банком.
3. Сроки передачи информации.
3.1. Услуги, предусмотренные настоящим договором, должны быть оказаны Банком Клиенту в
сроки, установленные в спецификациях, подписываемых между сторонами.
3.2. По оказании данных услуг Банк представляет Клиенту отчет в письменном виде. При этом
стороны подписывают акт оказанных услуг.
3.3. Клиент обязан принять отчет до истечения сроков оказания услуг, установленных
спецификациями. Непринятие отчета и/или неподписание Клиентом акта оказанных услуг не
освобождает Клиента от оплаты оказанных услуг.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по оплате услуг Клиент
уплачивает Банку пеню в размере 0.01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5. Прочие условия.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой сторон.
5.3. Спецификации являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
5.4. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен только по соглашению сторон путем
подписания письменного дополнительного соглашения.
5.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в хозяйственном суде города Минска.
5.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.7. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 выдано ОАО «Белгазпромбанк»
Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения от 29.07.2002,
действительно до 29.07.2022.
6. Реквизиты и подписи сторон.
Банк:

Клиент:

ОАО «Белгазпромбанк»
220121, г.Минск, ул. Притыцкого 60/2
К/сч 3200007420015 в НБ РБ, код 042
УНП 100429079
Тел./факс 218-36-26

_________________/______________/

___________________ /______________/

