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ДОГОВОР № ___ 

о предоставлении консультационных услуг на рынке ценных бумаг  

   

 

__.___._____г. 

 

Закрытое акционерное общество «Америабанк», зарегистрированное и действующее в 

соответствии с законодательством Республики Армения, в лице -------------------------------1, 

действующего/ей на основании ------------------2, далее «Консультант», с одной стороны, и 

_______ (указать паспортные данные клиента и (при наличии) уполномоченного лица – в 

случае физических лиц; данные свидетельства о регистрации и уполномоченного лица – в 

случае юридических лиц), далее «Клиент», с другой стороны, вместе далее именуемые 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее 

«Договор») о нижеследующем.  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Согласно Договору Консультант обязуется по поручению Клиента предоставлять 

последнему услуги, указанные в пункте 1.2 Договора (далее «Услуги»), а Клиент 

обязуется оплатить Услуги в порядке и сроки, определенные Договором.  

1.2. Консультант обязуется предоставлять следующие консультационные Услуги в 

сфере инвестиций (ценных бумаг):  

1.2.1. Основные инвестиционные услуги, а именно: предоставление индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций «купить», «продать», «нейтральная 

позиция»/«воздержаться» ежедневно (каждый рабочий день). Предложения 

предоставляются в виде индивидуальных рекомендаций, но при этом Консультант 

может дать одну и ту же рекомендацию нескольким клиентам при условии 

отсутствия конфликта между интересами клиентов и Консультанта.  

1.2.2. Вспомогательные услуги по усмотрению Консультанта, а именно: устная и 

письменная консультация, рассмотрение инвестиционных возможностей, обмен 

идеями, предоставление информационных материалов, а также общие 

рекомендации  

 

 

 

 

 

                                                 
1  Указать имя, фамилию и должность уполномоченного лица 
2 Указать основания полномочий (устав в случае директора, доверенность в случае уполномоченного лица и 

пр.) 
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2. Виды Услуг 

 

2.1.1.  С целью предоставления Услуг Консультант предлагает Клиенту, а Клиент 

выбирает один из следующих тарифных планов: 

i ____ Приложение 1 _____________________________________  14TRD PL 75-06-01 

ii ____ Приложение 2 _____________________________________  

 

2.1.2. Приложение 1, будучи неотъемлемой частью настоящего Договора, является 

обязательным для Сторон и применяется в случае, если Клиент согласился принять 

предусмотренный им тарифный план, выбрав данный план в пункте 2.1.1(i) Договора.    

  

2.1.3. Приложение 2, будучи неотъемлемой частью настоящего Договора, является 

обязательным для Сторон и применяется в случае, если Клиент согласился принять 

предусмотренный им тарифный план, выбрав данный план в пункте 2.1.1(ii) Договора.  

 

2.1.4. Если Клиент желает сменить тарифный план, он обязан письменно уведомить об 

этом Консультанта посредством одного из надежных каналов связи, определенных 

настоящим Договором, при этом в уведомлении указывается соответствующий подпункт 

пункта 2.1.1, что является офертой на переход на соответствующий тарифный план 

согласно условиям Договора, и отказ от предыдущего тарифного плана. После 

утверждения Консультантом оферта считается принятой и для Сторон вступает в силу 

соответствующее приложение настоящего Договора, которое заменяет предыдущее 

приложение. 

 

3. Срок действия и расторжение Договора    

 

3.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе любой из Сторон, при этом расторгающая Сторона обязана письменно 

уведомить другую Сторону как минимум за 10 (Десять) дней до расторжения.    

3.2. В случае отказа от предоставления или получения Услуг в рамках какого-либо 

пакета согласно настоящему Договору действует та же процедура, что в случае 

полного расторжения Договора согласно пункту 3.1. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1.  Консультант обязан: 

4.1.1. В ходе предоставления консультации и Услуг Клиенту использовать законные 

методы и средства, руководствуясь законодательством Республики Армения  

4.1.2. Не раскрывать третьим лицам сведения, данные и документы, полученные от 

Клиента в ходе предоставления Услуг и имеющие конфиденциальный характер 
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или содержащие коммерческую тайну Клиента, без согласия Клиента. Настоящее 

обязательство не распространяется на случаи, когда раскрытие подобной 

информации является требованием законодательства Республики Армения или 

судебного акта, или когда раскрытие необходимо для предоставления Услуг.  

 

 

4.2. Консультант имеет право: 

 

4.2.1. Требовать вознаграждение за предоставление Услуг в порядке и размере, 

предусмотренном настоящем Договором 

4.2.2. Требовать от Клиента и своевременно получать документы и сведения, 

связанные с конкретной Услугой или задачей, которые необходимы для 

выполнения Услуги или задачи на надлежащем уровне  

 

 

4.3. Клиент обязан: 

4.3.1. Оплатить выполненные Услуги в порядке и сроки, определенные Договором  

4.3.2. По требованию Консультанта своевременно предоставлять последнему 

документы и сведения, связанные с конкретной Услугой или задачей, давать 

Консультанту указания для выполнения Услуг, обеспечивать присутствие 

ответственных лиц/сотрудников для предоставления информации и разъяснений 

сотрудникам Консультанта  

 

4.4.  Клиент имеет право:  

  

4.4.1. Давать рекомендации касательно выполнения Услуг и задач в 

рамках настоящего Договора  

 

 

5. Порядок и сроки оплаты и расчетов 

 

5.1.  Комиссия за предоставление Услуг, указанных в пункте 1.2 и соответствующих 

подпунктах Договора, порядок и сроки ее уплаты, а также порядок и сроки 

осуществления взаиморасчетов определяются согласно приложениям, 

перечисленным в пунктах 2.1.2-2.1.4, при этом приложения могут быть изменены 

Консультантом в одностороннем порядке с уведомлением  Клиента за 11 дней до 

изменения.     
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6. Ответственность Сторон 

 

6.1.  Клиент несет ответственность за предоставление ложной и неполноценной 

информации Консультанту. Исполнение обязательств Консультантом встречно 

исполнению обязательств Клиентом.   

6.2. Клиент осознает, что инвестиционная консультация не может рассматриваться как 

абсолютно верное и однозначное основание для принятия решений с целью 

получения инвестиционного дохода, и согласен, что несет полную ответственность 

за принятие решений и инвестиции и не может предъявлять каких-либо претензий 

Консультанту в связи с понесенными убытками.   

6.3. Консультант не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие 

принятия решений на основании предоставленной Консультантом 

информации/рекомендаций. Ответственность Консультанта ограничивается теми 

случаями, когда Клиентом доказывается, что:  

6.4. Консультант умышленно дал Клиенту рекомендации, приводящие к убыткам, 

осознавая при этом нецелесообразность данной рекомендации, в том числе в 

ситуации возникновения конфликта интересов.  

6.5. Консультант дал Клиенту инвестиционные рекомендации, которые неизбежно 

привели бы к убыткам, и на основании которых любое здравомыслящее лицо не 

заключило бы сделки (например, рекомендации по инвестированию в акции 

обанкротившейся компании).    

6.6. Клиент согласен, что услуги, перечисленные в пункте 1.2.2, предоставляются по 

усмотрению Консультанта, при этом данные услуги носят вспомогательный характер 

в отношении услуг, указанных в пункте 1.2.1, или других основных инвестиционных 

услуг Консультанта, и Консультант не обязан предоставлять данные услуги и не несет 

ответственности за их непредоставление.   

6.7. В любом случае ответственность Консультанта перед Клиентом ограничивается 

возмещением фактических убытков с учетом ограничений, определенных пунктами 

6.1-6.6.    

 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР) 

 

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
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обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора, наступление 

которой Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам 

относятся землетрясение, наводнение, пожар, война, военное и чрезвычайное положение, 

политические волнения, забастовки, сбой работы средств коммуникации, акты 

государственных органов и т.д., в результате которых исполнение обязательств по 

настоящему Договору становится невозможным. Если действие непреодолимой силы 

продолжается в течение более одного месяца, каждая из Сторон имеет право расторгнуть 

договор, заранее уведомив об этом другую Сторону в письменной форме.  

 

 

8. Надежные каналы связи и контактные адреса 

8.1. Любой обмен информацией, сообщениями, документами между Сторонами в 

рамках настоящего Договора считается выполненным надлежащим образом, если 

информация, сообщение или документ отправлен по следующим адресам:  
1) Консультанту: Ереван 0010, ул. Вазгена Саргсяна, 2 

advisory@ameriabank.am, тел.: +374 10 513167  

2) Клиенту: _________________________, факс: __________________, эл. почта: 

________________ , тел.: __________________ 

 

8.2. Настоящим Стороны подтверждают, что сообщения (в том числе инвестиционные 

рекомендации), отправленные по адресам, указанным в пункте 7.1, считаются 

доставленными надлежащим образом через надежные каналы связи.   

8.3.  Инвестиционные рекомендации, указанные в пункте 1.2.1, Консультант 

предоставляет Клиенту: 
  На армянском       На английском 

8.4. В рамках настоящего Договора уполномоченным лицом, ответственным за 

взаимоотношения Клиента с Консультантом, является ______________.   

8.5. Пункт 8.4 не применяется в случае, если Клиент является физическим лицом и сам 

ответственен за взаимоотношения с Консультантом, или в случае клиентов -

юридических лиц, от имени которых действует директор/уполномоченный 

исполнительный орган. 
 

9. Применимое законодательство и порядок разрешения споров 

9.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются согласно 

законодательству Республики Армения. 

9.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора и в связи с ним, решаются путем 

переговоров в течение 90 (Девяносто) рабочих дней. В случае если согласие не будет 

достигнуто в указанные сроки, каждая Сторона имеет право передать спор на 

рассмотрение правомочному суду на территории Республики Армения.   
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10. Заключительные положения 

10.1. Все поправки и дополнения к настоящему Договору, включая приложение, 

действительны, если осуществлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными лицами Сторон, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 2.1.5 Договора, а также приложений к Договору, которые изменяются 

Консультантом в одностороннем порядке с уведомлением Клиента за 11 дней до 

изменения. Настоящим Клиент дает согласие на вышеуказанный порядок поправок и 

изменений. 

10.2. Если какой-либо раздел или пункт настоящего Договора будет полностью или 

частично признан недействительным, неисполнимым или не соответствующим 

законодательству, это не повлияет на действительность прочих разделов и пунктов 

настоящего Договора. В случае признания какого-либо раздела или пункта Договора 

недействительным или неисполнимым, Стороны соглашаются незамедлительно 

начать переговоры, чтобы изменить данный раздел или пункт таким образом, чтобы 

он был действительным и применимым и по возможности максимально отражал 

первоначальные намерения Сторон касательно регулирования соответствующего 

вопроса или вопросов. 

10.3. Настоящий Договор и приложение к нему составлены на армянском и русском в 2 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. В случае разночтений или 

несоответствий превалирует армянский текст.  

10.4. Подписывая настоящий договор, Клиент подтверждает, что осознает, что его 

классифицировали как профессионала по всем сделкам, и что он в состоянии 

оценивать инвестиционные риски, в данном случае риски, связанные с брокерскими 

операциями и инвестициями, и управлять ими. Если по мнению Клиента он не в 

состоянии оценивать и управлять инвестиционными рисками, то профессионал 

обязан обратиться к лицу, предоставляющему инвестиционные услуги, с просьбой 

рассматривать его как непрофессионала по части всех либо определенной части 

сделок, что позволит воспользоваться законодательными требованиями для защиты 

интересов непрофессионалов. Клиент обязан уведомить Консультанта об 

изменениях, которые могут повлиять на его профессиональную классификацию, с 

учетом правил, определенных Положением ЦБ РА 4/07 «Требования к лицам, 

предоставляющим инвестиционные услуги», утвержденным постановлением совета 

ЦБ РА № 113-Ն.  

10.5. Пункт 9.4 настоящего Договора применяется в отношении клиентов, 

классифицированных как профессионалы в рамках настоящего Договора до его 

заключения. 

10.6. Все уведомления, требования и сообщения между Сторонами в связи с настоящим 

Договором считаются надлежащим образом выполненными, если они составляются 
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в письменной форме и передаются уполномоченным представителям Сторон лично 

или доставляются по нижеследующим адресам. 

 

 

11. Подписи и реквизиты Сторон 

 

 КОНСУЛЬТАНТ КЛИЕНТ 

ЗАО «Америабанк»   
РА, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 
2  

ИНН: 02502212 
Счет в ЦБ РА: 103002101576 

Тел.: (374 10) 56 11 11 
 

Директор по торговым операциям 

Артур Бабаян 
_____________________________ 

подпись 
М. П. 

 


