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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция – ценная бумага, эмитированная акционерным обществом;
Антимонопольный орган – Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь;
БЕКАС – Белорусская котировочная автоматизированная система ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»;
Биржа – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», организатор торговли ценными
бумагами;
Брокерский счет – отдельный субсчет для обособленного учета денежных средств
Клиентов;
Брокер – Закрытое акционерное общество «АЙГЕНИС»;
Внебиржевая платформа – раздел Программного комплекса AIGENIS invest Брокера,
содержащий информацию о возможных условиях заключения сделки купли-продажи ценных
бумаг на неорганизованном рынке.
Облигация – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости
или иного имущественного эквивалента
Оферта – договор комиссии, заключенный между Брокером и Клиентом путем
присоединения Клиента к настоящей Оферте;
Документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина Республики Беларусь или
вид на жительство, или идентификационная карта гражданина Республики Беларусь;
Заявка Клиента – поручение Клиента, составленное по форме, согласно Приложению 8;
Заявление о присоединении – заявление (акцепт) Клиента о присоединении к настоящей
Оферте, оформленное и направленное Клиентом Брокеру по форме, согласно Приложению 13;
Инструкция 761 – Инструкция о порядке обращения ценных бумаг на территории
Республики Беларусь;
Инструкция 762 – Инструкция о требованиях к условиям и порядку осуществления
профессиональной деятельности по ценным бумагам;
Клиент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
присоединившиеся к Оферте;
Программный комплекс AIGENIS invest – совокупность технических средств,
технологий и программных сервисов (мобильное приложение AIGENIS invest для мобильных
операционных систем iOS, Android и веб-версия мобильного приложения AIGENIS invest и
иные), позволяющих осуществлять дистанционное обслуживание.
Система дистанционного обслуживания – набор программных сервисов, позволяющих
осуществлять дистанционное обслуживание Клиента, направленное на обеспечение
заключения сделок на рынке ценных бумаг, включая обмен информацией и совершение
отдельных операций, а также осуществление иной деятельности, связанной с совершением
сделок на рынке ценных бумаг;
Неорганизованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с
ценными бумагами вне торговой системы Биржи;
Организованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с
ценными бумагами в торговой системе Биржи;
Представитель Клиента – лицо, имеющее полномочия на совершение от имени Клиента
действий, предусмотренных Офертой на основании надлежащим образом оформленной
доверенности или в соответствии с учредительными документами Клиента;
Представитель Брокера – работник Брокера, имеющий полномочия на совершение от
имени Брокера действий, определенных Офертой в рамках брокерского обслуживания
Клиента. Данные Представителей Брокера указываются в Свидетельстве о присоединении к
Оферте;
Положение – Положение «О порядке осуществления ЗАО «АЙГЕНИС» брокерской
деятельности по ценным бумагам»;
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Персональная информация – ФИО физического лица, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации (согласно документу,
удостоверяющему личность), реквизиты текущего (расчетного) банковского счета, реквизиты
счета «депо», адрес электронной почты, номер мобильного контактного телефона и иная
информация, указанная Клиентом Брокеру при регистрации или относящаяся к ней, в
соответствии с законодательством;
Официальный сайт Брокера – www.aigenis.by;
Свидетельство о присоединении к Оферте – документ, выдаваемый Брокером Клиенту в
подтверждение факта присоединения к Оферте (акцепт Оферты) по форме, согласно
Приложению 7;
Сделка «РЕПО» – сделка по покупке ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной
последующей обратной продажей ценных бумаг того же выпуска вторая часть РЕПО) через
определенный договором срок в том же количестве либо в количестве (но не менее одной
ценной бумаги), уменьшенном на количество погашенных в пределах срока РЕПО
государственных облигаций или облигаций, прошедших листинг на фондовой бирже, в
торговой системе которой совершается сделка РЕПО (вторая часть РЕПО), по цене,
установленной этим договором при заключении первой части такой сделки;
Тарифы – тарифы Брокера на оказание Услуг, утверждаемые Брокером и размещаемые на
сайте Брокера. Тарифы могут быть изменены Брокером в одностороннем порядке;
Ценные бумаги – эмитируемые в бездокументарной форме государственные ценные
бумаги; облигации Национального банка Республики Беларусь; негосударственные ценные
бумаги;
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – последовательность символов, являющаяся
реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и
подлинности. Применяется для создания и (или) подписания электронных документов, а
также подтверждения направления сообщений и/или документов, предоставляемых Брокеру;
FATCA – Закон Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в
иностранных финансовых учреждениях;
SMS-код – индивидуальный код, который генерируется и направляется Клиенту для
подтверждения действия Клиента-физического лица в Программном комплексе AIGENIS
invest;
Иные термины и их определения, специально не определенные настоящей Офертой,
используются в значениях, установленных для них законодательством Республики Беларусь.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ, размещенный на официальном сайте Брокера, является публичной
офертой, то есть предложением Брокера заключить договор комиссии на условиях,
зафиксированных в Оферте.
Брокер считает себя на условиях, указанных в Оферте, заключившим договор комиссии с
Клиентом, который при соблюдении условий Оферты и в порядке, им предусмотренном,
отзовется на Оферту (акцептует предложение). Договор комиссии является договором
присоединения.
После акцепта Оферты (заключения договора комиссии) все ссылки на Оферту в ее тексте
считаются ссылками на договор комиссии.
Регистрационный номер Заявления о присоединении к Оферте является номером договора
комиссии.
Брокер осуществляет свою деятельность на основании специального разрешения
(лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг (составляющая работ (услуг)
брокерская деятельность) № 02200/5200-1246-1116 выданного Министерством финансов
Республики Беларусь.
Настоящая Оферта является договором присоединения и заключается путем принятия
Клиентом предложения Брокера в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь. Приложения к Оферте являются ее неотъемлемой частью. Количество и
содержание приложений не являются окончательными и могут быть изменены и/или
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дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Офертой.
Размещение настоящей Оферты на официальном веб-сайте Брокера либо наличие для
ознакомления Клиентом экземпляра Оферты, оформленного в установленном порядке, по
месту нахождения Брокера, должно рассматриваться всеми заинтересованными физическими
или юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями как направление
публичного предложения (оферты) со стороны Брокера заключить договор комиссии,
существенные условия которого содержатся в настоящей Оферте.
До принятия предложения Брокера (акцепта оферты) Клиент должен:
-ознакомиться с размером и условиями оплаты вознаграждения (Тарифами), а также
условиями возмещения расходов Брокеру, связанными с предоставлением услуг,
предусмотренных настоящей Офертой;
-ознакомиться на сайте Брокера с Положением, регламентирующим порядок и условия
осуществления брокерской деятельности по ценным бумагам;
-предоставить документы, указанные в Перечне (Приложение 4 к настоящей Оферте).
Клиент, который не согласен с содержанием оферты в полном объеме или в какой-либо
ее части, и/или которому непонятно какое-либо из положений оферты не должен выполнять
условия по ее акцепту.
Клиент признается акцептовавшим Оферту с момента получения Брокером от Клиента
экземпляра Заявления о присоединении и документов, необходимых для присоединения к
настоящей Оферте. Заявление о присоединении Клиента и необходимые документы
предоставляются по месту нахождения Брокера или посредством функционала Программного
комплекса AIGENIS invest. В подтверждение присоединения к Оферте, не позднее 2 (двух)
рабочих дней, следующих за днем подачи Заявления о присоединении и необходимых
документов, Клиенту выдается (направляется) Свидетельство о присоединении к Оферте,
подписанное Представителем Брокера.
В дальнейшем взаимодействие Брокера и Клиента может осуществляться:
-посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
-при личном присутствии или через Представителя Клиента в месте нахождения
Брокера;
-посредством телефонной связи-для предоставления Представителем Брокера
консультаций по вопросам брокерского обслуживания;
-посредством почтовой связи-для отправления Клиентом оригиналов документов, ранее
направленных Брокеру посредством факсимильной связи или электронной почты;
-посредством электронной почты или факсимильной связи-для направления Клиентом
документов.
Настоящая Оферта может быть в любой момент отозвана решением Брокера путем
размещения отзыва Оферты на Сайте последнего.
Изменения и дополнения в настоящую Оферту осуществляются путем:
- отзыва опубликованной Оферты и опубликования ее в новой редакции в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой;
-замены по месту нахождения Брокера предыдущего экземпляра Оферты на экземпляр
Оферты в новой редакции, оформленный в установленном порядке.
В случае несогласия с внесенными изменениями и (или) дополнениями в договор
комиссии или в Тарифы Брокера Клиент имеет право отказаться от Оферты в одностороннем
порядке, письменно уведомив об этом Брокера. Отсутствие письменного уведомления об
отказе от Оферты является согласием Клиента с внесенными изменениями и (или)
дополнениями.
Местом заключения и исполнения обязательств по настоящей Оферте является место
нахождения Брокера.
При осуществлении Брокером профессиональной деятельности по ценным бумагам
Брокер проводит идентификацию Клиента и иные мероприятия в рамках требований Закона
Республики Беларусь от 30 июня 2014 года №165-З «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения».
5

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Брокер обязуется за вознаграждение осуществлять брокерское обслуживание Клиента на
организованном и неорганизованном рынках, связанное с совершением Брокером от своего
имени, но по поручению и за счет Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг,
предусмотренных разделом 3 настоящей Оферты.
Исполнение поручения-Заявки Клиента производится Брокером путем заключения одной
или нескольких сделок в соответствии с условиями Заявки Клиента. На действия сторон
настоящей Оферты распространяются требования действующего законодательства
Республики Беларусь, относящиеся к договору комиссии.
1.2. При выполнении поручений Клиента Брокер руководствуется законодательством
Республики Беларусь.
1.3. Каждое поручение Клиент оформляет Заявкой на покупку или на продажу ценных бумаг
по форме, согласно Приложению 8 (далее - Заявка) к настоящей Оферте. Заявка, оформленная
Клиентом и принятая Брокером к исполнению, является неотъемлемой частью настоящей
Оферты.
1.4. Право собственности на ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Брокером на
основании Заявки Клиента, переходит к Клиенту (контрагенту Брокера) в момент исполнения
контрагентом Брокера по данной сделке (Брокером) обязательства по передаче ценных бумаг,
если иное не установлено правилами Биржи или эмитентом ценных бумаг.
1.5. Клиент гарантирует, что наделен необходимыми полномочиями для совершения сделок
купли/продажи ценных бумаг, и получены все необходимые разрешения для подачи Заявки и
исполнения сделок, заключенных Брокером во исполнение Заявки Клиента, и его действия
соответствуют действующему законодательству. Клиент обязуется по письменному
требованию Брокера незамедлительно предоставить последнему документы, подтверждающие
такие полномочия и законность действий Клиента.
1.6. Брокер обязуется за вознаграждение осуществлять консультационные услуги в части
предоставления доступа к аналитическим материалам через программный комплекс AIGENIS
invest.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Брокер обязан:
2.1.1. по требованию Клиента представить ему:
- копию свидетельства о государственной регистрации Брокера;
- ознакомить Клиента с документами, дающими право на осуществление брокерской
деятельности (специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и
биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг
брокерскую деятельность (далее – лицензия), локальным правовым актом Брокера,
определяющим условия осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам,
квалификационными аттестатами работников), с режимом работы, размерами вознаграждения
Брокера за оказание им услуг и суммами иных платежей, касающихся исполнения
обязательств по настоящей Оферте;
2.1.2. не позднее трех рабочих дней с даты заключения Оферты обеспечить регистрацию
Клиента в торговой системе Биржи;
2.1.3. при подаче Клиентом Заявки посредством электронной почты, факсимильной связи или
в месте нахождения Брокера направить (предоставить) клиенту Заявку с отметкой Брокера,
подтверждающей ее принятие к исполнению. Заявка, направленная Клиентом посредством
функционала Программного комплекса AIGENIS invest, считается принятой Брокером, с
момента получения Клиентом уведомления о принятии заявки Брокером;
2.1.4. действовать на наиболее выгодных для Клиента условиях;
2.1.5. исполнять поручения Клиента в порядке их поступления в полном соответствии с
полученными от него указаниями;
2.1.6. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Клиентом влечет
обратный эффект для Брокера либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением
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Брокером дилерской деятельности, немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого
конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента;
2.1.7. совершать сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в приоритетном порядке
по отношению к дилерской деятельности Брокера;
2.1.8. производить расчеты путем перечисления (перевода) причитающихся Клиенту
денежных средств (ценных бумаг) на счета Клиента;
2.1.9. представлять Клиенту отчет о выполнении Заявки по форме, согласно Приложению 9
(далее - Отчет) к настоящей Оферте, не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания
брокерских услуг. Отчет, оформленный Брокером и принятый Клиентом, является
неотъемлемой частью настоящей Оферты. Брокер предоставляет Клиенту Отчет одним из
следующих способов:
- посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
- лично по прибытии Клиента в офис Брокера;
- по почте.
Отчет составляется и подписывается Брокером единолично.
2.1.10. нести ответственность за сохранность денежных средств (ценных бумаг), переданных
ему Клиентом для выполнения поручений;
2.1.11. сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение
настоящей Оферты, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках;
2.1.12. требовать от представителя(-ей) Клиента подтверждения их полномочий на
представление интересов Клиента;
2.1.13. уведомлять Клиента о приостановлении действия лицензии или ее аннулировании в
срок не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия или аннулирования
лицензии;
2.1.14. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения Заявки (-ок), а
также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для
совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
2.1.15. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение контрагентом
Брокера обязательств по ранее заключенным Брокером от своего имени, но за счет Клиента
сделкам «РЕПО».
2.2. Клиент обязан:
2.2.1 до покупки акций открытых акционерных обществ выполнить требования,
предусмотренные главой 3 Инструкции 761 и предоставить информацию и/или документы,
подтверждающие выполнение данных требований;
2.2.2. соблюсти все необходимые для совершения сделки внутренние процедуры и получить
все необходимые разрешения, предусмотренные уставом и законодательством;
2.2.3. представлять Заявку Брокеру на выполнение каждого отдельного поручения;
2.2.4. перечислять денежные средства в объеме, достаточном для исполнения Заявки на
покупку ценных бумаг в торговой системе Биржи, с учетом комиссионного вознаграждения
Брокера, биржевых сборов и иных расходов, необходимых для выполнения Заявки;
2.2.5. до подачи Заявления о присоединении иметь счет «депо», открытый в депозитарии
Республики Беларусь. Для подачи Клиентом Заявки (-ок) на продажу ценных бумаг на
организованном рынке в торговых режимах с кодами расчетов S-T+n (n≥0), SCCP-T+n (n≥0),
NS и/или SREPO, SCCPREPO, а также на неорганизованном рынке в разделе Программного
комплекса AIGENIS invest «Внебиржевая платформа» счет «депо» должен быть открыт в
депозитарии Брокера;
2.2.6. обеспечить наличие на соответствующем счете «депо» ценных бумаг в объемах,
необходимых для выполнения Брокером Заявки Клиента на продажу ценных бумаг;
2.2.7. своевременно уплачивать Брокеру вознаграждение за брокерское обслуживание и
возмещать необходимые расходы Брокера, в соответствии с условиями Оферты;
2.2.8. возместить Брокеру документально подтвержденные израсходованные им на
исполнение Заявок Клиента средства, не указанные в подпункте 2.2.7 в срок не позднее трех
банковских дней на основании представленного Брокером Отчета;
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2.2.9. принять от Брокера исполнение по каждому отдельному поручению, указанному в
Заявке;
2.2.10. сообщать Брокеру имеющиеся возражения по Отчету в течение 3 рабочих дней с даты
его получения. В случае непредставления Клиентом своих возражений по Отчету в
установленный настоящим пунктом срок, Отчет Брокера считается принятым, а Заявка(-и) надлежащим образом исполненной(-ы);
2.2.11. незамедлительно сообщать Брокеру обо всех изменениях своих реквизитов,
персональных данных или полномочий лиц, подписывающих Заявку(-и) от имени Клиента;
2.2.12. до подачи Заявки предоставить Брокеру все необходимые документы,
подтверждающие соответствие сделки с ценными бумагами требованиям законодательства;
2.2.13. незамедлительно предоставлять (актуализировать) документы и/или информацию,
необходимые Брокеру для совершения действий и/или операций по настоящей Оферте;
2.2.14. обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, путем
заполнения Анкеты и направления ее Брокеру. В случае изменения сведений,
предоставляемых на Биржу, Клиент обязан в день изменения данных сведений уведомить об
их изменении Брокера;
2.2.15. Клиент обязуется незамедлительно письменно уведомить Брокера о ставших
известными фактах включения Клиента в списки санкций и (или) введенных иностранными
государствами и (или) международными организациями ограничениях (заморозка активов,
запрет на предоставление финансовой услуги и т. п.);
2.2.16. не допускать подачу Заявок на заключение сделок/операций, которые могут содержать
признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные
нарушения требования законодательства;
2.2.15. самостоятельно обращаться к Сайту Брокера в целях ознакомления с возможными
уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениями, дополнениями в Оферту,
приложения к ней, Тарифы и нести все риски в полном объеме, связанные с неисполнением
или ненадлежащим исполнением указанной обязанности;
2.2.16. иные обязанности, предусмотренные Офертой и приложениями к ней, а также
законодательством.
2.3. Брокер вправе:
2.3.1. отступить от указаний Клиента (в том числе в отношении цены ценных бумаг), если по
обстоятельствам заключаемой сделки это необходимо в интересах Клиента и Брокер не мог
предварительно запросить у Клиента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос,
с последующим уведомлением Клиента о допущенных отступлениях, как только уведомление
стало возможным;
2.3.2. требовать от Клиента возмещения всех понесенных убытков, штрафов, неустоек, пени,
связанных с выполнением Заявки Клиента, если таковые возникли по вине Клиента;
2.3.3. отказаться (полностью или частично) от приема к исполнению Заявок Клиента в
случаях:
- их несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия требованиям
настоящей Оферты и/или законодательству Республики Беларусь;
- если условия, указанные в Заявке, заведомо не позволяют Брокеру исполнить Заявку в
указанный в ней срок;
- не обеспечения денежными средствами и/или ценными бумагами (отсутствием денежных
средств на Брокерском счете и/или отсутствием блокировки ценных бумаг) в объеме
(количестве), необходимом для исполнения Заявки (-ок);
- обременения ценных бумаг, указанных в Заявке Клиента на продажу ценных бумаг, в том
числе залогом, нахождением ценных бумаг под арестом (за исключением реализации
арестованных ценных бумаг в соответствии с законодательством);
- несоответствия условий Заявки(-ок) Клиента на покупку акций условиям размещенного
предложения о покупке (скупке) указанных акций, действующего на момент принятия Заявки
(-ок) Брокером;
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2.3.4. изменить в одностороннем порядке размер комиссионного вознаграждения,
уплачиваемого Клиентом, уведомив Клиента об их изменении путем размещения новых
Тарифов на Сайте Брокера не позднее десяти рабочих дней, предшествующих дате введения
измененных тарифов.
2.3.5. иные права, предусмотренные законодательством.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. подавать Брокеру Заявку(-и) на совершение сделок, предусмотренных настоящей
Офертой по форме, согласно Приложению 8 к настоящей Оферте:
- посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest*;
* при присоединении к Оферте посредством функционала Программного комплекса AIGENIS
invest, Клиент направляет Заявку (-и), документы, сообщения и уведомления через
функционал Программного комплекса AIGENIS invest. В исключительных случаях, когда
направление Заявки(-ок), документов и/или сообщений через функционал Программного
комплекса AIGENIS inves невозможно по техническим причинам, Клиент вправе направить
Заявку(-и), документы или сообщения иными способами, предусмотренными настоящей
Офертой;
- на бумажном носителе в офисе Брокера**;
** при подаче Заявки в офисе Брокера, Заявка подается в двух экземплярах и считается
принятой к исполнению после ее подписания уполномоченным представителем Брокера. Один
экземпляр принятой к исполнению Брокером Заявки возвращается Клиенту;
- посредством направления скан-копии Заявки на адрес электронной почты Брокера или
посредством факсимильной связи, по номеру телефона +375 17 388 60 31. Не позднее
следующего за днем подачи Заявки рабочего дня Клиент направляет Брокеру оригинал Заявки
на бумажном носителе посредством почтовой связи (заказное письмо);
2.4.2. подавать Брокеру Заявку(-и) на изменение условий (расторжение) ранее заключенных
сделок в режиме биржевых торгов «Форвардные сделки» согласно Приложению 12, а также
Заявку(-и) на изменение условий (расторжение) второй части сделок РЕПО согласно
Приложению № 12 до наступления дня их исполнения или в день их исполнения в период
времени, определенный Регламентом торгового дня Биржи;
2.4.3. в части подачи Заявки по ценным бумагам, расчет текущей стоимости по которым
Биржей не производится, Клиент вправе подавать Заявку на совершение сделки РЕПО, дата
исполнения второй части сделки РЕПО по которой должна быть не позже, чем за три рабочих
дня, предшествующих дате выплаты процентного дохода;
2.4.4. получать от Брокера Отчет (-ы) о заключенных сделках купли-продажи ценных бумаг;
2.4.5. в любой момент отменить поданную им Брокеру Заявку в части, не исполненной
Брокером до момента данной отмены.
3. ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
3.1. В рамках настоящей Оферты брокерские услуги включают следующее:
3.1.1. на организованном рынке - совершение Брокером от своего имени, но за счет и по
поручению Клиента сделок с облигациями и акциями в торговой системе Биржи;
3.1.2. на неорганизованном рынке -совершение Брокером сделок с облигациями от своего
имени, но за счет и по поручению Клиента, в порядке и на условиях, не противоречащих
законодательству Республики Беларусь, регулирующему деятельность по ценным бумагам.
Брокер представляет только интересы Клиента, намеревающегося совершить сделку по
покупке облигаций, информация о которых размещена в Программном комплексе AIGENIS
invest Брокера в разделе «Внебиржевая платформа».
3.1.3. на неорганизованном рынке -совершение Брокером сделок с акциями и облигациями от
своего имени, но за счет и по поручению Клиента, в порядке и на условиях, не
противоречащих законодательству Республики Беларусь, регулирующему деятельность по
ценным бумагам.
3.1.4. консультационные услуги в части предоставления доступа к аналитическим материалам
посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest.
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4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
4.1. Клиент:
4.1.1. предоставляет Брокеру Заявку в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.1, до начала
торгового периода либо в период торговой сессии с учетом времени, достаточного для
обработки Заявки. Заявка Клиента, в обязательном порядке должна содержать предельные
уровни (максимальный и/или минимальный) цены и/или доходности сделок, при которых
возможно исполнение сделок. Заявка считается принятой Брокером к исполнению после ее
подписания уполномоченным представителем Брокера, за исключением Заявки (-ок),
поданной посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest, о принятии
которой Клиенту направляется уведомление;
4.1.2. при совершении сделок с ценными бумагами на организованном и/или
неорганизованном рынке перечисляет денежные средства на Брокерский счет в объеме,
достаточном для исполнения Заявки (-ок), в том числе при подаче Клиентом Заявки на
расторжение и/или изменение условий сделки. При несвоевременном перечислении денежных
средств Брокер не принимает Заявку к исполнению.
4.1.3. при совершении сделок продажи ценных бумаг на организованном рынке блокирует
ценные бумаги на соответствующем разделе счета «депо» Клиента;
4.1.4. вправе предоставить Брокеру право самостоятельной продажи или покупки ценных
бумаг в меньшем количестве, чем указано в Заявке, а также право самостоятельного
уменьшения или увеличения стоимости ценных бумаг, если это действие совершается в
интересах Клиента. Предоставление данного права оговаривается в Заявке Клиента;
4.2. Брокер:
4.2.1. выполняет Заявку Клиента при условии наличия на счете Брокера денежных средств
(ценных бумаг), достаточных для исполнения Заявки Клиента;
4.2.2. в целях обеспечения выполнения второй части сделки РЕПО Брокер производит
блокировку купленных ценных бумаг Клиентом посредством функционала Программного
комплекса AIGENIS invest;
4.2.3. в целях обеспечения выполнения обязательств по сделкам, заключенным в режиме
биржевых торгов «Форвардные сделки», Брокер производит блокировку денежных средств
для оплаты купленных Клиентом ценных бумаг либо производит блокировку ценных бумаг,
проданных Клиентом посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
4.2.4. производит расчеты с Клиентом путем перечисления причитающихся Клиенту
денежных средств (остатка денежных средств, свободных от обязательств) на
соответствующий счет Клиента не позднее банковского дня, следующего за днем получения
запроса Клиента на возврат денежных средств. Денежные средства подлежат возврату
Клиенту путем их перечисления на текущий (расчетный) банковский счет только по запросу
Клиента, за исключением случая расторжения настоящей Оферты и наличии денежных
средств Клиента на Брокерском счете. Клиент направляет запрос на возврат остатка денежных
средств путем направления Распоряжения на возврат денежных средств по форме, согласно
Приложению 11.
К средствам, не свободным от обязательств, относятся любая задолженность Клиента
перед Брокером по операциям с ценными бумагами и средства для выплаты вознаграждения и
(или) возмещения расходов по сделкам, налогообложению и прочим операциям,
предусмотренным настоящей Офертой и/или законодательством.
4.2.5. вправе немедленно прекратить выполнение Заявки Клиента в случае ухудшения
рыночной конъюнктуры и возникновения обстоятельств, которые могут затронуть интересы
Клиента;
4.2.6. удерживает сумму биржевого, клирингового сборов и иных расходов, понесенных по
сделке, а также стоимость услуг Брокера, согласно Тарифам, действующим на момент
фактического предоставления брокерских услуг;
4.2.7. Брокер не осуществляет брокерскую деятельность по покупке акций акционерных
обществ, с которыми Депозитарием Брокера заключен договор на депозитарное обслуживание
эмитента;
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4.2.8. Брокер в течение срока действия Заявки Клиента обеспечивает:
своевременное резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг на
организованном рынке;
участие Клиента в торгах Биржи;
выполнение Заявки Клиента в порядке её поступления в полном соответствии с
поручением Клиента и условиями Оферты;
4.2.9. при оказании услуги, предусмотренной подпунктом 3.1.2 Оферты:
в течение срока действия Заявки Клиента обеспечить возможность ее размещения
Клиентом в разделе «Внебиржевая платформа».
5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
5.1. Брокер выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством при
выплате доходов от сделок с ценными бумагами.
6. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА
6.1. Клиент уплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение за оказываемые в соответствии
с настоящей Офертой услуги, согласно Тарифам на работы, услуги, оказываемые Брокером.
Основанием для взимания комиссионного вознаграждения служит исполненная Брокером
Заявка и Отчет об исполнении Заявки Клиента.
6.2. Сумма комиссионного вознаграждения, биржевого и клирингового сборов, суммы платы
обслуживающему Брокера банку, прочих расходов удерживаются Брокером из средств
Клиента, поступивших на Брокерский счет.
6.3. Обязательства Клиента по оплате вознаграждения Брокера погашаются после погашения
обязательств по оплате биржевого и клирингового сборов и иных дополнительных расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае несвоевременной уплаты Клиентом комиссионного вознаграждения, возмещения
биржевого и/или клирингового сборов и иных расходов Брокера, понесенных последним в
связи с исполнением Заявки Клиента, Клиент уплачивает пеню в размере 0,1% от
неуплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки;
7.2. Клиент гарантирует, что на момент подачи Брокеру Заявки (-ок) на продажу ценных
бумаг, отчуждаемые ценные бумаги никому не проданы, не подарены, не заложены, под
запретом и арестом не состоят, судебного спора о них не имеется, свободны от притязаний
третьих лиц, в отношении ценных бумаг не заключен брачный договор (контракт). Также
Клиент подтверждает, отсутствие ограничений и запретов на совершение сделок с ценными
бумагами, включая отсутствие запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в
собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения),
расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и
используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной
торговли;
7.4. Брокер не несет ответственности за нарушение Клиентом или контрагентом Брокера
законодательства при заключении сделки (-ок);
7.5. Брокер не несет ответственности за указание Клиентом в Заявке (-ах) Клиента
недостоверной и (или) неполной информации;
7.6. За несвоевременное перечисление причитающихся Клиенту денежных средств (остатка
денежных средств, свободных от обязательств), согласно п.4.2.4. настоящей Оферты, Брокер
по требованию Клиента уплачивает пеню в размере 0,1% от не перечисленной в срок суммы за
каждый календарный день просрочки;
7.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет и по поручению Клиента;
7.8. Брокер освобождается от ответственности за полное или частичное неудовлетворение
Заявки Клиента при отсутствии на рынке ценных бумаг спроса или предложения по
указанным в Заявке Клиента условиям;
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7.9. Брокер не несет ответственности за нарушение подпункта 2.1.2 Оферты, ненадлежащее
исполнение поручения Клиента, возникшие в результате сбоев работы Биржи, недостаточного
спроса и предложения для исполнения поручения Клиента, принятия уполномоченным лицом
Биржи решения об отмене торгов, нарушения контрагентом Брокера законодательства
Республики Беларусь при совершении сделки либо по иным, не зависящим от Брокера
причинам. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действия (бездействия)
иных лиц, а также самого Клиента ложатся на Клиента.
Брокер не несет ответственности за недоставку (ненадлежащую доставку) сообщений,
отправленных по электронной почте, если отсутствуют доказательства, что названная
недоставка (ненадлежащая доставка) произошла по его вине.
Брокер не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения
Организатором торгов на рынке ценных бумаг, депозитариями своих обязательств по
договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.
7.10.Брокер не несет ответственности за нарушение подпункта 2.1.2, за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение Заявок Клиента в следствии аварии компьютерных сетей, силовых
электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи
информации для регистрации Клиента на Бирже, для регистрации приема Заявок или
обеспечения иных процедур заключения сделок, а также неправомерных действий третьих
лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры;
7.11.В случае, если сделка, заключенная по поручению Клиента, поданного с нарушением
условий настоящей Оферты, а также иных нормативных правовых актов, законов, правил,
была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия
недействительности ничтожной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки
Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных ценных бумаг и/или денежных
средств не позднее 10 (десяти) дней, следующих за датой получения Клиентом
соответствующего требования Брокера;
7.12. Брокер не несет ответственности в случае принятия (издания) нормативных правовых
актов Республики Беларусь, принятия (издание, опубликование, рассылка) иных актов,
распоряжений, инструкций (указаний, заявлений, писем, телеграмм) государственных органов
Республики Беларусь, в том числе Министерства финансов Республики Беларусь,
Национального банка Республики Беларусь, а также иные действия, которые прямо или
косвенно делают (могут сделать) невозможным (могут значительно затруднить) дальнейшее
выполнение Брокером обязательств согласно условиям Оферты;
7.13. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принимаемых
Клиентом;
7.14. Брокер не несет ответственности за недоставку (ненадлежащую доставку) сообщений,
отправленных по электронной почте, SMS-сообщений, если отсутствуют доказательства, что
недоставка (ненадлежащая доставка) произошла по вине Брокера;
7.15. Брокер не несет ответственность за разглашение коммерческой тайны и/или иной
охраняемой законом тайны в случае направления документов (их) копий на адрес электронной
почты либо по адресу нахождения, указанному в Заявлении Клиента;
7.16.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по
настоящей Оферте Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг до
полного исполнения Клиентом своих обязательств;
7.17. Брокер не несет ответственности за возникновение иных обстоятельств, находящихся вне
сферы контроля Брокера.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий настоящей
Оферты, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), в частности
– стихийными бедствиями, авариями, пожарами, военными действиями и иными
обстоятельствами, которые не являются результатами опасной деятельности Сторон или
чрезвычайными обстоятельствами, которые нарушили, нарушают или могут нарушить
функционирование торговой системы Биржи.
Под чрезвычайными признаются следующие обстоятельства:
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принятие (издание) нормативных правовых актов Республики Беларусь, принятие (издание,
опубликование, рассылка) иных актов, распоряжений, инструкций (указаний, заявлений,
писем, телеграмм) государственных органов Республики Беларусь, в том числе Министерства
финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, а также иные
действия, которые прямо или косвенно делают (могут сделать) невозможным (могут
значительно затруднить) дальнейшее проведение торгов и (или) расчетов по совокупности или
конкретному выпуску ценных бумаг и (или) участие в торгах более половины участников
торгов;
обстоятельства, предусмотренные статьей 3 Закона Республики Беларусь от 24 июня 2002 года
N 117-З «О чрезвычайном положении»;
неработоспособность, сбои и ошибки программного обеспечения, вычислительной техники,
оргтехники, средств связи, включая средства телекоммуникаций;
нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано
имеющимися в распоряжении Биржи техническими средствами;
любые события и (или) обстоятельства, которые создали, создают или могут создать угрозу
жизни или здоровью сотрудников Брокера;
иные события и (или) обстоятельства, которые прямо или косвенно делают (могут сделать)
невозможным (могут значительно затруднить) дальнейшее проведение торгов и (или)
расчетов по совокупности или конкретному выпуску ценных бумаг и (или) участие в торгах
более половины участников торгов;
8.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана
подтвердить наличие и продолжительность указанных обстоятельств соответствующим
документом (актом).
8.3. Действие настоящей Оферты приостанавливается на период действия форс-мажора. После
прекращения действия форс-мажора обязательства по настоящей Оферте должны быть
исполнены в полном объеме.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении Сторонами условий настоящей
Оферты либо в связи с ней, разрешаются в претензионном порядке.
9.2. В случае неурегулирования спора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
получения письменной претензии одной из сторон, спор подлежит рассмотрению в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь по месту нахождения Брокера.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящая Оферта вступает в силу с 18.04.2022 г.;
10.2. Срок действия настоящей Оферты – 1090 (Одна тысяча девяносто дней) с даты
присоединения Клиента к Оферте или расторжения Оферты в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе любой из Сторон. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем
намерении расторгнуть Оферту не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
истечения срока его действия, Оферта продлевается на каждый последующий год;
10.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящей Оферты письменно предупредив другую Сторону не менее, чем за 10
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Оферта считается расторгнутой
после исполнения взаимных обязательств по совершенным сделкам и иным операциям, в том
числе оплаты расходов и выплаты вознаграждения Брокеру. При прекращении (расторжении)
Оферты и при этом наличии остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете Брокер
перечисляет остаток денежных средств на банковский счет Клиента;
10.4. Стороны признают действительность и юридическую силу документов, сообщений,
переданных посредством электронной почты (на адрес Клиента, указанный в Заявлении о
присоединении), и/или на адрес электронной почты Брокера, а также юридическую силу
Заявок, сообщений, направленных посредством функционала Программного комплекса
AIGENIS invest;
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10.5. Расторжение (прекращение) настоящей Оферты не влечет расторжения ранее
совершенных Брокером во исполнение настоящей Оферты сделок с ценными бумагами.
10.6. В случае неисполнения обязательства или досрочного расторжения Оферты Брокер
обязан вернуть денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным
сделкам, полученные и не использованные для совершения сделок, на счет Клиента;
10.7. В случае расторжения (прекращения) настоящей Оферты, аннулирования лицензии
Брокера, Стороны подписывают акт сверки расчетов и в сроки, установленные
законодательством, обязаны произвести расчеты по денежным средствам и (или) ценным
бумагам. При приостановлении действия лицензии Брокера, Стороны подписывают акт сверки
по требованию Клиента не позднее 5 рабочих дней с момента приостановления действия
лицензии;
10.8. Все изменения и дополнения к настоящей Оферте действительны в том случае, если они
совершены в письменной форме, если иное не предусмотрено настоящим Офертой.
10.9. Все приложения к настоящей Оферте являются ее неотъемлемой частью;
10.10. Во всем ином, что не оговорено настоящей Офертой, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
11.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о
Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Офертой.
Доступ к Конфиденциальной информации (в том числе персональным данным клиентов)
сотрудников внутренних подразделений Брокера регламентируется внутренними документами
последнего;
11.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не
раскрывать третьим лицам сведения о счетах, операциях, реквизитах, персональных данных и
иные сведения о Клиенте, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им прав и
обязанностей по настоящей Оферте, за исключением случаев, предусмотренных Офертой и
законодательством;
11.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена третьим лицам в
соответствии с законодательством;
11.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером
конфиденциальной информации третьим лицам (в том числе персональных данных),
связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое исполнение
производится в соответствии с их положениями и настоящей Офертой, в частности, раскрытие
информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям. Клиент
уполномочивает третьих лиц на получение от Брокера персональных данных.
Клиент выражает свое согласие на проведение Брокером сканирования, изготовления
копий (в том числе на электронный носитель) документа (-ов), удостоверяющего личность и
иных документов, предоставляемых в рамках настоящей Оферты, а также их хранение;
11.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера
любые сведения, которые стали известны ему в связи с действием настоящей Оферты, если
только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке.
11.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после
прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящей Оферты в течение 5 лет.
11.7. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон лицам, не
указанным в настоящей Оферте, а также в случаях, не предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от
другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
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РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АЙГЕНИС»
Кратное наименование: ЗАО «АЙГЕНИС»
УНП: 100862882, ОКПО 37316703

Адрес места нахождения: г. Минск, пр-т Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201
Почтовый адрес:220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201
Банковские реквизиты:
р/с BY40POIS30120049734506933007 в ОАО «Паритетбанк», 220007, г. Минск,
ул. Киселева, 61а, код банка POISBY2X.
телефон +375 17 388 60 31
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Приложение 1 к Оферте
(примерная форма)
/для физического лица/
Заявление № ___ от «__» ___________202__ г.
о присоединении к Оферте о предоставлении закрытым акционерным обществом
«АЙГЕНИС» услуг по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) физического лица
(далее - Клиент)
Гражданство Клиента, наименование страны, резидентом
которой является нерезидент
ФИО уполномоченного лица Клиента (при наличии)
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан, идентификационный номер (при
наличии)), срок действия
Адрес места регистрации
Адрес фактического места проживания
Контактный телефон Клиента с кодом
Адрес электронной почты
Факс
Номер текущего банковского счета, наименование банка,
BIC банка, адрес банка*
*указанный счет будет использоваться, в том числе, для
возврата остатка неиспользованных денежных средств
Клиента
Номер счета «депо, наименование депозитария, код
депозитария
Информация о представителе Клиента*
*заполняется, если заявление подается через представителя Клиента
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) представителя
Клиента
Гражданство представителя Клиента
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан, идентификационный номер (при
наличии)), срок действия
Адрес места регистрации
Адрес фактического места проживания
Контактный телефон представителя Клиента с кодом
Адрес электронной почты
Факс
Реквизиты доверенности
Заявляю о выборе следующего способа подачи Заявки(-ок) на покупку/продажу ценных
бумаг (заполняется с учетом пункта 2.4.1 и порядка акцепта Оферты):
 посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
 на бумажном носителе в офисе Брокера**;
** при подаче Заявки в офисе Брокера, Заявка подается в двух экземплярах и считается
принятой к исполнению после ее подписания уполномоченным представителем Брокера. Один
экземпляр принятой к исполнению Брокером Заявки возвращается Клиенту;
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 посредством направления скан-копии Заявки на адрес электронной почты Брокера или
посредством факсимильной связи, по номеру телефона +375 17 388 60 31. Не позднее
следующего рабочего дня Клиент направляет Брокеру оригинал Заявки на бумажном носителе
посредством почтовой связи (заказное письмо).
Отчет о брокерском обслуживании прошу предоставлять одним из следующих
способов (заполняется с учетом пункта 2.4.1 и порядка акцепта Оферты):
 посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
 на бумажном носителе (простое письмо);
 посредством направления скан-копии Отчета на адрес электронной почты Клиента;
 при посещении офиса Брокера.
Настоящим Клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с действующей
редакцией Оферты по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг, размещенной на
дату подписания Клиентом настоящего Заявления на сайте Брокера, в сети Интернет по
адресу: www.aigenis.by, Положением, Тарифами.
Настоящим Клиент заявляет о полном согласии и присоединении к условиям Оферты.
В случае, если от имени Клиента действуют уполномоченное лицо (далее –
Уполномоченное лицо), одновременно с подписанием настоящего Заявления Уполномоченное
лицо сообщает о том, что действует от имени Клиента и подтверждает данный факт
надлежаще оформленной доверенностью.
Настоящим Клиент или Уполномоченное лицо подтверждает, что:
- понимает, признаёт и подтверждает, что настоящее Заявление о присоединении к Оферте
(далее – Заявление) является акцептом условий Оферты;
- полностью принимаются условия Оферты, без каких-либо изъятий, изменений и дополнений;
- подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, своей волей и в своём
интересе.
Согласие Клиента или Уполномоченного лица распространяется на всю информацию,
содержащуюся в настоящем Заявлении или предоставленную в явной форме Клиентом или
Уполномоченным лицом. После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент
или Уполномоченное лицо теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Офертой,
либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером оказывающем
услугу.
Настоящим Клиент (уполномоченное лицо Клиента) выражает согласие на обработку
персональных данных Клиента, Представителя Клиента (при наличии), в том числе
персональных данных, указанных в настоящем заявлении; предоставление Брокеру по его
запросу иной информации о Клиенте, уполномоченном лице Клиента (при наличии),
необходимой для целей предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем
в рамках проведения внутреннего контроля; передачу сведений об идентификации Клиента,
уполномоченного лица Клиента (при наличии) организатору торговли ценными бумагами
(клиринговой организации), а также государственным органам в случаях и в порядке,
установленных законодательными актами.
Клиент (Представитель Клиента)
________________________
/___________________________/
М.П. (подпись)
(И.О.Фамилия)
«___» ____________ 202__ г.
Принято к исполнению:
«____» _____________ 202__ года
___________________________________________________
(подпись сотрудника Брокера, принявшего заявление)
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Приложение 2 к Оферте
(примерная форма)
/для юридического лица/
Заявление № ___ от «__» ___________202__ г.
о присоединении к Оферте о предоставлении закрытым акционерным обществом
«АЙГЕНИС» услуг по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг
Полное наименование Клиента
Краткое наименование Клиента
УНП
Дата государственной регистрации
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Адрес местонахождения: страна, индекс, населенный пункт, улица,
дом, корпус (при наличии), помещение
Адрес фактического местонахождения: страна, индекс, населенный
пункт, улица, дом, корпус (при наличии), помещение
Банковские реквизиты: номер текущего (расчетного) банковского
счета, наименование банка, BIC банка, адрес банка*
*указанный счет будет использоваться, в том числе, для возврата
остатка неиспользованных денежных средств Клиента
Контактный телефон Клиента с кодом
Адрес электронной почты
Факс
Номер счета «депо, наименование депозитария, код депозитария
ФИО, должность уполномоченного Представителя Клиента
Реквизиты доверенности
Заявляю о выборе следующего способа подачи Заявки на покупку/продажу ценных
бумаг (заполняется с учетом пункта 2.4.1 и порядка акцепта Оферты):
 посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
 на бумажном носителе (простое письмо);
 посредством направления скан-копии Отчета на адрес электронной почты Брокера;
 при посещении офиса Брокера.
Отчет о брокерском обслуживании прошу предоставлять одним из следующих
способов (заполняется с учетом пункта 2.4.1 и порядка акцепта Оферты):
 посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
 на бумажном носителе (простое письмо);
 посредством направления скан-копии Отчета на адрес электронной почты Клиента;
 при посещении офиса Брокера.
Настоящим Клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с действующей
редакцией Оферты по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг, размещенной на
дату подписания Клиентом настоящего Заявления на сайте Брокера, в сети Интернет по
адресу: www.aigenis.by, Положением, Тарифами.
Настоящим Клиент заявляет о полном согласии и присоединении к условиям Оферты.
В случае если от имени Клиента действуют уполномоченное лицо (далее –
Уполномоченное лицо), одновременно с подписанием настоящего Заявления Уполномоченное
лицо сообщает о том, что действует от имени Клиента и подтверждает данный факт
надлежаще оформленной доверенностью.
Настоящим Клиент или Уполномоченное лицо подтверждает, что:
-понимает, признаёт и подтверждает, что настоящее Заявление о присоединении к Оферте
(далее – Заявление) является акцептом условий Оферты;
- полностью принимаются условия Оферты, без каких-либо изъятий, изменений и дополнений;
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- подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, своей волей и в своём
интересе.
Согласие Клиента или Уполномоченного лица распространяется на всю информацию,
содержащуюся в настоящем Заявлении или предоставленную в явной форме Клиентом или
Уполномоченным лицом. После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент
или Уполномоченное лицо теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Офертой,
либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером оказывающем
услугу.
Настоящим руководитель Клиента (Представитель Клиента) выражает согласие на
обработку персональных данных руководителя Клиента и/или Представителя Клиента (при
наличии), в том числе персональных данных, указанных в настоящем заявлении;
предоставление Брокеру по его запросу иной информации о Клиенте, руководителе Клиента,
Представителе Клиента (при наличии), необходимой для целей предотвращения легализации
доходов, полученных преступным путем в рамках проведения внутреннего контроля;
передачу сведений об идентификации Клиента, руководителя Клиента, Представителе
Клиента (при наличии) организатору торговли ценными бумагами (клиринговой организации),
а также государственным органам в случаях и в порядке, установленных законодательными
актами
Руководитель Клиента/Представитель Клиента
________________________
М.П. (должность, подпись)

/___________________________/
(И.О.Фамилия)

«___» ____________ 202__ г.
Принято к исполнению:
«____» _____________ 202__ года
___________________________________________________
(подпись сотрудника Брокера, принявшего заявление)
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Приложение 3 к Оферте
(примерная форма)
/для индивидуального предпринимателя/
Заявление № ___ от «__» ___________202__ г.
о присоединении к Оферте о предоставлении закрытым акционерным обществом
«АЙГЕНИС» услуг по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг
ФИО Клиента-индивидуального предпринимателя
УНП
Дата государственной регистрации
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Адрес местонахождения: страна, индекс, населенный пункт,
улица, дом, корпус (при наличии), помещение
Адрес фактического местонахождения: страна, индекс,
населенный пункт, улица, дом, корпус (при наличии),
помещение
Банковские реквизиты: номер текущего (расчетного)
банковского счета, наименование банка, BIC банка, адрес
банка*
*указанный счет будет использоваться, в том числе, для
возврата остатка неиспользованных денежных средств
Клиента
Контактный телефон Клиента с кодом
Адрес электронной почты
Факс
Номер счета «депо, наименование депозитария, код
депозитария
ФИО, должность Представителя Клиента
Реквизиты доверенности
Заявляю о выборе следующего способа подачи Заявки на покупку/продажу ценных
бумаг (заполняется с учетом пункта 2.4.1 и порядка акцепта Оферты):
 посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
 на бумажном носителе в офисе Брокера**;
**при подаче Заявки в офисе Брокера, Заявка подается в двух экземплярах и считается
принятой к исполнению после ее подписания уполномоченным представителем Брокера.
Один экземпляр принятой к исполнению Брокером Заявки возвращается Клиенту;
-посредством направления скан-копии Заявки на адрес электронной почты Брокера или
посредством факсимильной связи, по номеру телефона +375 17 388 60 31. Не позднее
следующего рабочего дня Клиент направляет Брокеру оригинал Заявки на бумажном носителе
посредством почтовой связи (заказное письмо).
Отчет о брокерском обслуживании прошу предоставлять одним из следующих способов
(заполняется с учетом пункта 2.4.1 и порядка акцепта Оферты):
 посредством функционала Программного комплекса AIGENIS invest;
 на бумажном носителе (простое письмо);
 посредством направления скан-копии Отчета на адрес электронной почты Клиента;
 при посещении офиса Брокера.
Настоящим Клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с действующей
редакцией Оферты по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг, размещенной на
дату подписания Клиентом настоящего Заявления на сайте Брокера, в сети Интернет по
адресу: www.aigenis.by, Положением, Тарифами.
Настоящим Клиент заявляет о полном согласии и присоединении к условиям Оферты.
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В случае если от имени Клиента действуют Представитель Клиента (далее –
Представитель Клиента), одновременно с подписанием настоящего Заявления Представитель
Клиента сообщает о том, что действует от имени Клиента и подтверждает данный факт
надлежаще оформленной доверенностью.
Настоящим Клиент или Представитель Клиента подтверждает, что:
-понимает, признаёт и подтверждает, что настоящее Заявление о присоединении к Оферте
(далее – Заявление) является акцептом условий Оферты;
- полностью принимаются условия Оферты, без каких-либо изъятий, изменений и дополнений;
- подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, своей волей и в своём
интересе.
Согласие Клиента или Уполномоченного лица распространяется на всю информацию,
содержащуюся в настоящем Заявлении или предоставленную в устной форме Клиентом или
Уполномоченным лицом. После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент
или Уполномоченное лицо теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Офертой,
либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером оказывающем
услугу.
Настоящим Клиент (Представитель Клиента) выражает согласие на обработку
персональных данных Клиента и/или Представителя Клиента (при наличии), в том числе
персональных данных, указанных в настоящем заявлении; предоставление Брокеру по его
запросу иной информации о Клиенте, Представителе Клиента (при наличии), необходимой
для целей предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем в рамках
проведения внутреннего контроля; передачу сведений об идентификации Клиента,
Представителе Клиента (при наличии) организатору торговли ценными бумагами
(клиринговой организации), а также государственным органам в случаях и в порядке,
установленных законодательными актами

Клиент/Представитель Клиента
__________________
/_____________________________________/
М.П. (подпись)
расшифровка подписи)
«___» ____________ 202__ г.
Принято к исполнению:
«____» _____________ 202__ года
___________________________________________________
(подпись сотрудника Брокера, принявшего заявление)
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Приложение 4 к Оферте
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для присоединения к Оферте
Для физического лица *:
1.Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
2.Представитель клиента – физического лица предъявляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на заключение договора на
брокерское обслуживание (доверенность).
3.Заявление, согласно Приложению 1.
4. Анкета согласно Приложению 5.
* При акцепте Оферты в офисе Брокера, Клиент-физическое лицо предоставляет паспорт и
оригинал доверенности, подтверждающей полномочия Представителя клиента (при его
наличии) либо предоставляет нотариально заверенную копию доверенности.
Для юридического лица:
1.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная
подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать
от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и
инициалов, даты заверения или копия выписки из торгового реестра страны учреждения
юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического
лица в соответствии с законодательством страны его учреждения.
2.Копия устава (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о
проведении государственной регистрации, заверенная подписью руководителя юридического
лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени данного юридического лица, с
указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты заверения.
3.Документ, подтверждающий личность руководителя и/или представителя юридического
лица (при наличии представителя).
4.Документ, подтверждающий полномочия руководителя или доверенность на представителя
юридического лица (при наличии представителя).
5.Заявление, согласно Приложению 2.
6.Анкета, согласно Приложению 6.
Документы иностранного государства, представленные Брокеру, если иное не
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть
легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях
Республики Беларусь либо в ином порядке, установленном законодательством, и переведены
на русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть
засвидетельствована нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями
Республики Беларусь).
Для индивидуального предпринимателя:
1.Копия документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и
предъявляется документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем.
2.Представитель клиента – индивидуального предпринимателя предъявляет документ,
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на заключение
договора на брокерское обслуживание (доверенность).
3.Заявление, согласно Приложению 3.
4.Анкета, согласно Приложению 6.
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Приложение 5 к Оферте
(примерная форма)
АНКЕТА КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Данные о клиенте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
17.1
17.2

Ф.И.О
Пол
Гражданство
Дата и место рождения
Адрес регистрации согласно документу,
удостоверяющему личность
Место жительства (место пребывания)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Идентификационный номер
Реквизиты счета депо:
- Номер счета
- Наименование депозитария
- Код депозитария
Занимаете ли Вы должность, которая отнесена к
иностранным публичным должностным лицам,
должностным лицам публичных международных
организаций, лицам, занимающим должности,
включенные в определяемые Президентом Республики
Беларусь перечни государственных должностей
Республики Беларусь? Если да, то какую?
Состоите ли Вы в родстве с лицами, занимающими
должности, которые отнесены к иностранным
публичным должностным лицам, должностным лицам
публичных международных организаций, лицам,
занимающим должности, включенные в определяемые
Президентом Республики Беларусь перечни
государственных должностей Республики Беларусь?
Если да, тогда укажите степень родства?
Наименование и адрес работодателя, наименование
занимаемой должности (заполняется при
положительном ответе на вопрос 10 и/или 11)
Сведения о лицах, способных прямо и/или косвенно
(через иных лиц) определять Ваши решения или
оказывать влияние на их принятие (при наличии)
(заполняется при положительном ответе на вопрос 10
и/или 11)
Сведения о лицах, на принятие решений которыми Вы
прямо и/или косвенно оказываете влияние (при наличии)
(заполняется при положительном ответе на вопрос 10
и/или 11)
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?
Номер телефона
Реквизиты расчетного счета:
- Номер счета в формате IBAN
- Номер транзитного счета (при наличии)
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17.3
17.4
17.5

- Банк
- Филиал банка (при наличии)
- Код банка
Служебная информация (заполняется Брокером)
Дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты

Информация

Работник Брокера
Должность
Ф.И.О.
Дата

Подпись

Брокер вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при
возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию
способами, не противоречащими законодательству.
Достоверность сведений, содержащихся в Анкете, подтверждаю.
Клиент/Представитель Клиента:
__________________
(подпись)

/_____________________________________/
(расшифровка подписи)

«___» ____________ 202__ г.
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Приложение 6 к Оферте
(примерная форма)
АНКЕТА
КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1. Сведения о клиенте:
1.1.Сведения о наименовании:
1.1.1.Наименование полное:
1.1.2.Наименование сокращенное:
1.2. Сведения о регистрации:

1.3. Юридический адрес
нахождения:

1.4.
Фактический адрес нахождения
(если не совпадает с
юридическим):

1.5. Контактная информация:

1.6. Размер зарегистрированного
уставного фонда:
1.7. Виды деятельности (ОКЭД
согласно справочника видов
экономической деятельности
ОКРБ 005-2011):

1.2.1. Регистрационный
номер:
1.2.2. Дата регистрации:
1.2.3. Наименование
регистрирующего
органа:
1.2.4. УНП:
1.2.5. Наименование
ИМНС,
осуществляющей
налоговый учет:
1.3.1. Страна:
1.3.2. Регион:
1.3.3. Населенный пункт:
1.3.4. Улица:
1.3.5. Дом:
1.3.6. Корпус:
1.3.7. Офис:
1.3.8. Индекс:
1.4.1. Страна:
1.4.2. Регион:
1.4.3. Населенный пункт:
1.4.4. Улица:
1.4.5. Дом:
1.4.6. Корпус:
1.4.7. Офис:
1.4.8. Индекс:
1.5.1. Номер телефона:
1.5.2. Номер факса:
1.5.3. Адрес электронной
почты:
1.5.4. Адрес сайта в
Интернете:
1.6.1.Сумма:
1.6.2.Валюта:
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1.8. Среднесписочная численность
(чел.):
1.9. Сведения о филиалах
(наименование, место
нахождения):
1.10. Сведения о
представительствах
(наименование, место
нахождения):
1.11. Сведения о дочерних
организациях (в том числе за
границей) (наименование, место
нахождения):
1.12. Краткая история
организации, положение на рынке
(сведения о реорганизациях,
изменениях в характере
деятельности):
2. Сведения о руководителе организации (либо лице, исполняющем его
функции):
2.1. Статус лица,
2.1.1. Числится в штате
осуществляющего функции
организации
руководителя:
(должность):
2.1.2. Исполняет
обязанности
руководителя
(должность/основание
(приказ, доверенность)):
2.1.3. Исполняет
функции руководителя
по договору на оказание
услуг:
2.2. Личные сведения:
2.2.1. Фамилия:
2.2.2. Собственное имя:
2.2.3. Отчество:
2.2.4. Гражданство:
2.2.5. Дата рождения:
2.2.6. Место рождения:
2.2.7. Место жительства
(регистрации):
2.2.8. Телефон (дом.,
раб., моб.):
2.3. Реквизиты документа,
2.3.1. Наименование:
удостоверяющего личность:
2.3.2. Серия:
2.3.3. Номер:
2.3.4. Дата выдачи:
2.3.5. Кем выдан:
2.3.6. Личный номер
(идентификационный
номер):
2.4. Сведения о государственной
2.4.1.Дата регистрации:
регистрации управляющего
2.4.2.Наименование
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индивидуального
предпринимателя (управляющей
организации):

регистрирующего
органа:
2.4.3.УНП:
2.4.4.Наименование
ИМНС,
осуществляющей
налоговый учет:
2.5.1. Наименование:
2.5.2. Место нахождения
(юридический адрес):
2.5.3. Кем является:

2.5. Является ли руководитель
(либо управляющий) учредителем
(участником), акционером других
организаций с долей в уставном
фонде более 25% или
собственником других
организаций?
3. Сведения о главном бухгалтере организации (либо лице, осуществляющем функции
бухгалтерского учета):
3.1. Статус лица,
3.1.1. Числится в штате
осуществляющего бух.
организации
учет:
(должность):
3.1.2. Работает по
договору на оказание
бухгалтерских услуг:
3.1.3. Функции главного
бухгалтера осуществляет
руководитель:
3.2. Личные сведения:
3.2.1. Фамилия:
3.2.2. Собственное имя:
3.2.3. Отчество:
3.2.4. Гражданство:
3.2.5. Дата рождения:
3.2.6. Место рождения:
3.2.7. Место жительства
(регистрации):
3.2.8. Телефон (дом.,
раб., моб.):
3.3. Реквизиты документа,
3.3.1. Наименование:
удостоверяющего личность:
3.3.2. Серия:
3.3.3. Номер:
3.3.4. Дата выдачи:
3.3.5. Кем выдан:
3.3.6. Личный номер
(идентификационный
номер):
3.4. Является ли главный
3.4.1. Наименование:
бухгалтер (либо лицо,
3.4.2. Место нахождения
осуществляющее его функции)
(юридический адрес):
учредителем (участником),
акционером других организаций с 3.4.3. Кем является:
долей в уставном фонде более 25%
или собственником других
организаций?
4. Структура органов управления:
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5. Сведения об учредителях (участниках), доля которых в уставном фонде равна или
превышает 10 процентов:
5.1. Сведения об учредителях (участниках) физических лицах (бенефициарных
владельцах) <*>:
Ф.И.О.
Гражданство
Дата и
Место
Реквизиты
Доля
место
жительства
документа,
участник
рождения (пребывания удостоверяющег
ав
)
о личность
уставном
(наименование, фонде (в
серия и номер
%)
документа, кем и
когда выдан,
личный номер
(при наличии))

5.2. Является ли конечный бенефициарный владелец организации налоговым
резидентом США?
Да
Нет
Отказываемся предоставить
сведения
5.3.Является ли конечный бенефициарный владелец организации иностранным
публичным лицом <**>, членом семьи иностранного публичного лица или
приближенным к иностранному публичному лицу, либо лицом, занимающим
должности, включенные в перечень государственных должностей Республики
Беларусь, членом их семей и приближенным к ним?
Да
Нет
Не имеем
Отказываемся Основание отнесения
сведений
предоставить
(заполняется в случае
сведения
положительного ответа)
5.4. Сведения об учредителях (участниках) - организациях:
Наименование
Место
Сведения о
нахождения
государственной
(юридический
регистрации
адрес)
организации, УНП

Доля участника в
уставном фонде (в
%)

6. Являются ли учредители (участники), акционеры организации, имеющие долю в
уставном фонде организации более 25%, собственники или бенефициарные владельцы
учредителями (участниками), акционерами других организаций с долей в уставном
фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций?

Наименование /
Ф.И.О.

Наимен
ование
другой
организа
ции

Место нахождения
(юридический адрес)

Кем является

7. Сведения об иных лицах, которые имеют право давать обязательные для
организации указания либо иным способом имеют возможность определять ее
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действия:
Ф.И.О.

Место жительства (регистрации)

8. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные
организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их
принятие данной организацией:
Место нахождения (юридический
адрес)

Наименование организации

9. Сведения об организациях, на принятие решений которыми данная организация
оказывает влияние:
Место нахождения (юридический
Наименование организации
адрес)

10. Цели установления и предполагаемый
характер отношений
Служ

Служебная информация (заполняется Брокером)
Дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты:
Информация
Работник Брокера
Должность
Ф.И.О.
Дата

Подпись

<*> бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не
менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через
третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на
принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия. Не устанавливаются данные о бенефициарных
владельцах клиентов-организаций, если эти организации являются:
- государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, местными
исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, имущество которых находится в собственности
Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в
уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее
административно-территориальных единиц, дипломатическими представительствами (посольства, постоянные
представительства при международных организациях, миссии), консульскими учреждениями;
- международными организациями.
<**> иностранное публичное лицо - физическое лицо иностранного государства, выполняющее или выполнявшее
политически и/или общественно значимые функции

Если нет данных (характеристик, параметров), которые указываются в Анкете,
соответствующее поле может не заполняться, в нем допускается ставить прочерк или
указывать слова "нет", "отсутствует", "не имею" и др.
Брокер вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при
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возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную
информацию способами, не противоречащими законодательству.
Достоверность сведений, содержащихся в Анкете, подтверждаю.
Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть
передана третьим лицам без Вашего согласия, за исключением случаев, установленных
законодательством. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту
предоставленных им сведений.
Руководитель (Представитель)
Клиента
(подпись)
«___» ____________ 202__ г.
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М.П.

(Фамилия И.О.)

Приложение 7 к Оферте
(примерная форма)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присоединении к Оферте о предоставлении закрытым акционерным
обществом «АЙГЕНИС» услуг по брокерскому обслуживанию на рынке ценных
бумаг
Клиенту
__________________________________________________________________________
ФИО физического лица заполняется на основании документов, удостоверяющих
личность, индивидуального предпринимателя или полное наименование
юридического лица)
На Ваше Заявление № ____ от «___» ________ 202__ г. сообщаем о заключении
«___» ________ 202__ г. договора комиссии на условиях, изложенных в Оферте.
Договору присвоен номер _____
Дата заключения договора______
1. Банковские реквизиты Брокера для зачисления денежных средств на покупку ценных
бумаг:
____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес и место нахождения Брокера – 220062, г.Минск, проспект
Победителей, 108, помещение 7, офис 201.
3. Представитель Брокера:
Фамилия, имя, отчество

Контактный телефон

4. Контактные телефоны - +375 29 336 00 31, + 375 17 388 60 31
5. Адрес электронной почты – mail@aigenis.by
6. Прочие условия:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Представитель Брокера
____________________
(должность)

__________________ /____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

«___» _________ 20___г
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Приложение 8 к Оферте
(примерная форма)
при подаче заявки на бумажном носителе
Дата составления
Заявки
Наименование или
ФИО Клиента
ЗАЯВКА №___
на покупку / продажу ценных бумаг
Настоящим поручаю Брокеру совершить операции с ценными
организованном или неорганизованном рынке на следующих условиях:
Действие (покупка на первичном рынке, покупка на
вторичном рынке, продажа)
Вид ценной бумаги с указанием категории и типа (для
акций)
Эмитент ценных бумаг (полное наименование)
Номер и код выпуска ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги
Количество ценных бумаг, шт.
Режим торгов: непрерывный двойной аукцион, РЕПО,
форвардные сделки (код расчетов по желанию Клиента)
(только для сделки на организованном рынке)
Срок сделки РЕПО, дней
Сумма денежных средств, направляемых на покупку
ценных бумаг (в случае покупки ценных бумаг)
Минимальная цена или максимальная доходность, при
которой возможно исполнение заявки
Максимальная цена или минимальная доходность, при
которой возможно исполнение заявки

бумагами

на

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с законодательством раскрытие
информации путем размещения текста предложения о покупке (скупке) указанных акций на
едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в иных источниках произведено
(заполняется в случае подачи заявки на покупку акций):
 да
или
 нет
По результатам торгов производить разблокировку приобретаемых ценных бумаг
 да
или
 нет
Денежные средства, не использованные на покупку ценных бумаг или поступившие от
продажи ценных бумаг, прошу:
 перечислить с Брокерского счета на счет ______________________ в _____________,
БИК ____
или
 не перечислять с Брокерского счета
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 Брокеру предоставляется право самостоятельной продажи или покупки ценных бумаг
в меньшем количестве, чем указано в Заявке, а также право самостоятельного уменьшения или
увеличения стоимости ценных бумаг
 да
или
 нет
 Подтверждаю, что ценные бумаги залогом не обременены, ограничения и запреты на
совершение сделок с указанными ценными бумагами отсутствуют (включая отсутствие
запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся
капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь, и используемые или предназначенные для
использования в качестве магазинов беспошлинной торговли).
 подтверждаю
или
 не подтверждаю
Подтверждаю, что к лицам, имеющим доступ к закрытой информации эмитента в
соответствии с ч.2 ст. 61 Закона «О рынке ценных бумаг» №231-З от 05.01.2015г.
(заполняется в случае подачи Клиентом заявки на продажу акций):
 не отношусь
или
 отношусь. При этом подтверждаю, что отчуждаемые акции находятся в моей
собственности более 6 месяцев со дня их приобретения:  да  нет
Выражаю (-ем) согласие, на предоставление информации об эмитенте и условиях
совершения сделки акционеру эмитента, являющемуся другой стороной договора либо
клиентом профессионального участника, совершающего сделку по продаже акций в интересах
такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей
применения налоговых льгот*:
 согласен
 не согласен
*для Клиента Брокера (эмитента), осуществляющего покупку акций собственной эмиссии.
Срок действия поручения с «__» _________ 202__ по «__» ________ 202_
Клиент
________________________
(либо его представитель на
основании доверенности
№ _____ от ___________)

_______ _______________
(подпись)

Для служебных отметок Брокера
Поручение принято «___» _________ 20__ г.
в _____ часов _____ мин.
________________________
/_________________/
(подпись
ответственного
(И.О.Фамилия)
Брокер _____________/_____________/

(И.О.Фамилия)

лица)

Клиент ______________/ __________________/
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Приложение 9 к Оферте
(примерная форма)
ОТЧЕТ БРОКЕРА (форма для Программного комплекса AIGENIS invest)
Клиент_________________________
Договор № ________ от __________
Период ________________________
Дата
Тип
совершени операции
я операции

Срок сделки Вид ценной бумаги Эмитент
(дней)
(источник
пополнения)

Наименование ценной № государственной Валюта
бумаги
регистрации
операции
выпуска

1

3

6

2

Количество
ценных
бумаг (шт.)

Сумма
операции

10

11

4

Сумма
вознаграждени
я Брокера (бел.
рублей), в т.ч.
НДС 20%
12

5

7

8

Цена
покупки/
продажи
за
единицу
9

Тип
Сумма
подоходного подоходного
налога *
налога, бел.
рублей

Размер
биржевого
сбора, бел.
рублей**

Размер
клирингового
сбора, бел.
рублей**

Прочие
Остаток
расходы,
средств
бел. рублей

Номер
Протокола
Биржи

13

15

16

17

19

14

18

*0- ставка подоходного налога 0%; 1- Клиент предоставит документы для подтверждения затрат на приобретение ценных бумаг и уменьшения налогооблагаемой базы; 2применяется 20%-й вычет из налогооблагаемой базы для уплаты подоходного налога.
**эти затраты в соответствии с договором комиссии и законодательством возмещаются Клиентом Брокеру сверх уплаченного вознаграждения, так как были понесены
Брокером в процессе исполнения поручения Клиента.
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Приложение 9 к Оферте
(примерная форма)
Дата
составления
Отчета
ОТЧЕТ БРОКЕРА (форма для предоставления в офисе Брокера или почтовым отправлением)
ЗАО «АЙГЕНИС» извещает ______________________________________________
(ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица-Клиента)
о том, что Заявка (-и) от «___» __________ 20__ г. № ____ поданная Клиентом, согласно договору от «___» _________ 20__ г. № ____ исполнена в
части:
ПЕРЕЧЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Дата
Тип сделки
Срок
Вид ценной Эмитент
№ гос.регистрации Валюта Цена
Кол-во
Наименование
совершения (покупка/продажа)
сделки
бумаги
выпуска
покупки/
ценных
ценной бумаги
сделки
сделки
(дней)
продажи
бумаг
за
(штук)
единицу
1
2
3
4
7
9
10
5
6
8
Сумма сделки

11

Сумма
Тип
вознаграждения подоходного
Брокера (бел.
налога*
рублей), в т.ч.
НДС 20%
12

Сумма подоходного
налога (бел. рублей)

13

Размер биржевого Размер клирингового
сбора (бел.
сбора (бел. рублей)
рублей)

15

14

16

Прочие
расходы
(бел.
рублей)

Номер
протокола
ОАО «БВФБ»

17

18

*0- ставка подоходного налога 0%; 1- Клиент предоставит документы для подтверждения затрат на приобретение ценных бумаг и уменьшения налогооблагаемой базы; 2применяется 20%-й вычет из налогооблагаемой базы для уплаты подоходного налога.

Движение денежных средств на счете Брокера №______ за период с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.:
№ п/п

Дата

Поступило

Списано

Остаток средств

Основание

Итого:
Уполномоченное лицо Брокера
(должность, на основании доверенности
№ _____ от _______)

____________________

____________________

(подпись)

(И.О.Фамилия )
м.п.
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Приложение 10 к Оферте
(примерная форма)
Заявка
об отмене ранее поданной Заявки Клиента Брокеру
Номер и дата договора комиссии
Наименование Клиента*
Дата и номер протокола Биржи
*сокращенное наименование Клиента-юридического лица/ФИО-Клиента физического лица
или индивидуального предпринимателя
Прошу отменить исполнение ранее поданной Заявки № ____ от «___» ______ 202__г.
Клиент/Представитель Клиента
__________________
______________/___________________________/
М.П. (должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ____________ 202__ г.
Принято к исполнению:
«____» _____________ 202__ года
___________________________________________________
(подпись сотрудника Брокера, принявшего заявление)
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Приложение 11 к Оферте
(примерная форма)
Распоряжение
на возврат денежных средств
Номер и дата договора комиссии
Наименование Клиента*
Номер и дата протокола Биржи
*сокращенное наименование Клиента-юридического лица/ФИО-Клиента физического лица
или индивидуального предпринимателя
Прошу перечислить денежные средства с Брокерского счета:
____________________________________________________________________
В сумме _____________________________________________________________________
белорусских рублей
на счет № _______________________________________, открытый в
___________________________________BIC: _______________________________________

Клиент/Представитель Клиента
__________________
______________/___________________________/
М.П. (должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ____________ 202__ г.
Принято к исполнению:
«____» _____________ 202__ года
___________________________________________________
(подпись сотрудника Брокера, принявшего распоряжение)
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Приложение 12 к Оферте
(примерная форма)
Заявка
на изменение параметров сделки РЕПО или Форвардной сделки
Номер и дата договора комиссии
Наименование Клиента*
*сокращенное наименование Клиента-юридического лица/ФИО-Клиента физического лица
или индивидуального предпринимателя
1.Прошу изменить следующие параметры второй части сделки РЕПО
202__г.:
срок РЕПО:
ставка РЕПО:

да
да

или

нет

или

нет

от «___» ______

2.Прошу изменить следующие параметры Форвардной сделки (биржевой протокол от «___»
______ 202__г):
срок Форвардной сделки:

да

или

нет

цена Форвардной сделки:

да

или

нет

Клиент/Представитель Клиента
__________________
______________/___________________________/
М.П. (должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ____________ 202__ г.
Принято к исполнению:
«____» _____________ 202__ года
___________________________________________________
(подпись сотрудника Брокера, принявшего заявление)
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