УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «МКБ Инвестиции»
№ РИ/36 от «30» августа 2021г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о заключении договора брокерского обслуживания на специальных
условиях «0 до Нового года»
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
Брокер - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции»
(ОГРН/ИНН
1087746714593/7725639693),
местонахождение:
119021,
г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1;
Договор - договор брокерского обслуживания на условиях открытия и
ведения индивидуального инвестиционного счета и (или) договор
брокерского обслуживания;
Клиент - физическое лицо, отвечающее требованиям установленным
пунктом 4.1 настоящего предложения;
МКБ Онлайн - автоматизированная система дистанционного банковского
обслуживания в сети Интернет, владельцем которой является ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860, ОГРН
1027739555282), представляющая собой мобильное приложение «МКБ
Онлайн» и предназначенное для установки на мобильное устройство
(смартфон, планшет, мобильный телефон, карманный персональный
компьютер и т. п.), под управлением различных операционных систем, в
котором реализован функционал, позволяющий осуществлять дистанционное
банковское обслуживание клиента;
Период льготных условий – период между датой заключения Договора в
соответствии с настоящим предложением и датой окончания акции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее предложение адресовано неопределенному кругу Клиентов и
является приглашением делать оферты Брокеру на заключение Договора на
специальных условиях, указанных в разделе 2 настоящего предложения.
1.2. Все термины, не определенные в настоящем предложении, используются
в значениях, определенных Регламентом брокерского обслуживания

Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции»,
размещенном на официальном сайте Брокера по адресу
https://mkbbroker.ru/documents/brokerage_service.
1.3. Любое указание на время в настоящем Положении считается указанием
на московское время.
1.4. Настоящее предложение не распространяется на лиц, имеющих
действующий Договор с Брокером, а также на лиц, с которыми Договор был
расторгнут ранее.
1.5. Договор, заключаемый в рамках настоящего предложения, не является
публичным договором по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Брокер вправе отказать любому лицу в заключение
договора без объяснения причин.
1.6. Данное предложение действительно и может быть акцептовано Брокером
при выполнении условий по направлению оферты со стороны Клиента,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего предложения, с «01» сентября
2021 года (далее – Дата начала акции) по «31» декабря 2021 года (далее –
Дата окончания акции) включительно.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. В период между акцептом Брокером оферты в порядке, предусмотренном
в пункте 3.1 настоящего предложения, и по Дату окончания акции
включительно Брокер не взимает брокерское вознаграждение за совершение
сделок.
2.2. Условие пункта 2.1 Положения не распространяется на случаи:
 Исполнения в любой торговый день в течение Периода льготных
условий более 1000 поручений Клиента. В указанном случае
вознаграждение Брокера взимается за все сделки, совершенные
Брокером в течение такого торгового дня;
 Совершения сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом
рынке. Сделки купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке,
заключенные в течение Периода льготных условий, тарифицируются
согласно условиям выбранного тарифного плана;
 Заключение в течение календарного месяца, приходящегося на Период
льготных условий, сделок (за исключением купли/продажи ценных
бумаг на внебиржевом рынке) за счет и по поручению Клиента,
совокупная сумма обязательств по которым равна или превышает
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (далее – Предельный
совокупный объем). В случае превышения Предельного совокупного
объема, специальные условия в течение такого календарного месяца
более не применяются, а сделки тарифицируются согласно условиям
выбранного тарифного плана начиная с торгового дня, следующего за
днем, в котором достигнут указанный Предельный совокупный объем,
по дату окончания такого календарного месяца включительно. В
следующем календарном месяце, приходящемся на Период льготных

условий, специальные условия также применяются с учетом данного
абзаца пункта 2.2.
2.3. Специальные условия распространяются на тарифный план
«Универсальный». В случае смены тарифного плана в период действия
специальных условий, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего
предложения, и последующего возвращения на тарифный план
«Универсальный» объем сделок, совершенных в рамках иного тарифного
плана, учитывается для целей определения Предельного совокупного объема.
2.4. В случае одновременного заключения нескольких Договоров в порядке,
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего предложения, специальные
условия применяются в отношении каждого Договора отдельно, а также
достижение Предельного совокупного объема определяется для каждого
Договора в отдельности.
2.5. Иные существенные условия Договора, а также тарифы Брокера
изложены в Регламенте брокерского обслуживания ООО «МКБ
Инвестиции», размещенного на официальном сайте Брокера https://mkbbroker.ru/documents/brokerage_service. Со дня, следующего за Датой
окончания акции, условия, предусмотренные настоящим предложением, в
отношении Договора не применяются, Договор подлежит исполнению в
соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «МКБ
Инвестиции».
2.6. Для целей пункта 2.2 настоящего предложения торговый день
соответствует периоду времени между 00:00 по 23:59 мск в любой день,
когда Организатор торговли (Биржа) проводит торги.
3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ
3.1. Для направления Клиентом оферты и заключения с Брокером Договора
на специальных условиях, предусмотренных настоящим предложением,
Клиенту необходимо:
 Перейти на сайт www.mkb.ru/zero и скачать мобильное приложение
«МКБ Инвест» по ссылке, размещённой на указанном сайте, или
скачать мобильное приложение «МКБ Инвест» по ссылке
https://invest.mkb-broker.ru/app?src=nofee
 Пройти регистрацию в приложении и заключить договор брокерского
обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального
инвестиционного счета и (или) договор брокерского обслуживания в
порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания ООО
«МКБ Инвестиции» с подключением тарифа «Универсальный»,
или заключить Договор посредством использования функционала
мобильного приложения «МКБ Онлайн».
3.2. Акцепт оферты Брокером в любом случае является правом, но не
обязанностью Брокера. Брокер оставляет за собой право не акцептовать
оферту, полученную от Клиента, по своему усмотрению и без объяснения
причин.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ
4.1. Требования, которым должен соответствовать Клиент:
 лицо, достигшее совершеннолетия, не являющееся иностранным
публичным должностным лицом, должностным лицом публичной
международной организации, лицо замещающим (занимающее)
государственные должности Российской Федерации, должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности
в
Центральном
банке
Российской
Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом
Российской Федерации, а также супругом, близким родственником
(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) лиц,
перечисленных выше;
 Лицо, действует исключительно к своей выгоде;
 Лицо, у которого отсутствует бенефициарный владелец;
 Лицо, не является иностранным налогоплательщиком;
 Лицо не имеет действующий Договор с Брокером, а также не имело
Договор
в
прошлом,
который
на
дату
акцепта
был
прекращен/расторгнут.

