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Договор о предоставлении финансовых услуг
Таллин (Эстония)

___/___/___

(дата)

(дата)

_____________________________________________________________________________,
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

регистрационный номер _________, в лице ________________________________________,
(должность, имя и фамилия уполномоченного лица)

действующего на основании ___________________, (далее — Заказчик), и
(учредительный документ)

BIT TRADE MARKETS OÜ, регистрационный номер 14555301, в лице директора
Кузьменко Артема, действующего на основании Устава, (далее — Исполнитель),
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Заказчик поручает,
а Исполнитель обязуется в полном объеме предоставлять услуги, связанные с
консультационной и информационной деятельностью в сфере финансовых услуг
(инвестиционные советы), а также услуги, в рамках действия договора между
компаниями UBK MARKETS LIMITED (лицензия номер 186/12 от 11.12.2012 г.,
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37578/)
и
BIT
TRADE MARKETS OÜ (лицензия FVR000531 от 20.11.2018 г., https://mtr.mkm.ee/;
лицензия FRK000445 от 20.11.2018 г., https://mtr.mkm.ee/), связанные с
финансовыми операциями в интересах Заказчика (далее — Услуги).
1.2. Оказание Услуг по настоящему Договору происходит в соответствии с торговыми
условиями Исполнителя (https://www.bit.trade/ru/trading-terms) и Условиями
использования продуктов и сервисов
Исполнителя (https://s3.eu-central1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/terms-of-use/bit-trade-usloviya-ispolzovaniyaproduktov-i-servisov.pdf).
1.3. Исполнитель берет на себя ответственность за своевременное оказание Услуг,
указанных в настоящем Договоре, которые в целом и по этапам определяются
Сторонами в распоряжениях Заказчика, в свою очередь Заказчик обязуется
своевременно и в полном объеме оплатить Исполнителю предоставленные Услуги.
1.4. В состав Услуг также входят: консультации по вопросам информатизации,
обработка данных, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг.
1.5. Стороны договорились, что к правоотношениям, которые возникают между
Заказчиком и Исполнителем по поводу выполнения своих прав и/или реализации
своих обязанностей по настоящему Договору, а также к толкованию положений
настоящего Договора применяется право Эстонской Республики.
2. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Услуг рассчитывается по действующим тарифам Исполнителя и состоит
из общей суммы всех оплаченных Услуг в течение срока действия настоящего
Договора.
_________________________
Заказчик

_________________________
Исполнитель
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2.2. Оплата Услуг, по взаимному согласию Сторон, может осуществляться по 100%
предоплате на основании счета выставленного Исполнителем.
2.3. В рамках действия договора между BIT TRADE MARKETS OÜ и UBK MARKETS
LIMITED платежными реквизитами BIT TRADE MARKETS OÜ следует считать:
UBK MARKETS LIMITED
Регистрационный номер: HE 293861
Адрес: Spyrou Kyprianou, 67, Kyriakides Business Centre 2nd floor, Office 2, Mesa
Geitonia, 4003 — Limassol, Cyprus
License No: CIF 186/12
BANK DETAILS
Bank Name: Bank of Cyprus Public Company Ltd.
Bank Address: 51 STASSINOS STREET, NICOSIA (LEFKOSIA), CYPRUS
Account Number: CY30 0020 0195 0000 3570 1189 0631
Account Name: UBK MARKETS LIMITED
SWIFT: BCYPCY2N
2.4. Стороны по взаимному согласию могут определить иной порядок оплаты, изложив
его в Приложении к настоящему Договору.
2.5. В случае невозможности выполнить настоящий Договор, возникшей не по вине
Исполнителя, Заказчик обязан выплатить исполнителю разумную плату. Если
невозможность выполнить настоящий Договор возникла по вине Заказчика, он
обязан выплатить Исполнителю плату в полном объеме, если иное не установлено
законом.
3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГ
3.1. Исполнитель обязуется предоставить Услуги в сроки и на условиях, согласованных
Сторонами и соответствующих Условиям использования продуктов и сервисов
Исполнителя (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/terms-of-use/bittrade-usloviya-ispolzovaniya-produktov-i-servisov.pdf).
3.2. Исполнитель предоставляет Услуги по настоящему Договору лично или с
помощью третьих лиц.
3.3. В случае привлечения третьих лиц условия настоящего Договора должны быть
полностью соблюдены.

4.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. В полном объеме и в сроки получать Услуги, предусмотренные настоящим
Договором.
4.1.2. Получать информацию и детальные отчеты о ходе оказания Услуг, а также
контролировать ход их предоставления.
4.1.3. Требовать от Исполнителя соблюдения и выполнения всех своих
обязательств по настоящему Договору.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Получать оплату за должным образом оказанные Услуги, предусмотренные
настоящим Договором.
4.2.2. Привлекать третьих лиц для помощи в предоставлении Услуг.
4.2.3. Отказаться от выполнения распоряжения на Услуги в случае невозможности
их предоставления.
4.2.4. Требовать от Заказчика соблюдения и выполнения всех своих обязательств
по настоящему Договору.
_________________________
Заказчик

_________________________
Исполнитель
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4.3. Стороны также могут иметь другие права, которые предусмотрены и не запрещены
действующим законодательством Эстонской Республики для договорных
отношений такого типа.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату за должным образом
оказанные Услуги.
5.1.2. Тщательно ознакомиться с рыночной ситуацией, в том числе с
Предупреждением о рисках (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/filesbittrade/pdf/risk-warning/bit-trade-preduprezhdenie-o-riskah.pdf),
а
также
понимать и принимать последствия оказания Услуг по настоящему
Договору.
5.1.3. Четко и верно формировать распоряжение на Услуги во избежание
недопонимания со стороны Исполнителя.
5.1.4. Соблюдать другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. В полном объеме и в сроки предоставлять Услуги, предусмотренные
настоящим Договором в рамках Условий использования продуктов и
сервисов
Исполнителя
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/filesbittrade/pdf/terms-of-use/bit-trade-usloviya-ispolzovaniya-produktov-iservisov.pdf).
5.2.2. Соблюдать другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, определенную настоящим Договором и действующим
законодательством Эстонской Республики. Нарушением обязательства по
настоящему Договору является его невыполнение или ненадлежащее выполнение,
то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием
настоящего Договора.
6.2. Стороны не несут ответственности за нарушение своих обязательств по
настоящему Договору, если оно произошло не по их вине. Сторона считается
невиновной, если докажет, что приняла все зависящие от нее меры для
надлежащего исполнения обязательств.
6.3. Все споры, связанные с настоящим Договором, его заключением или такие,
которые возникают в процессе выполнения условий настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами и их представителями. Не
разрешенный спор может быть передан на рассмотрение третьей стороне только с
соблюдением претензионного порядка. При отказе в удовлетворении претензии
такой спор подлежит рассмотрению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины согласно с его
Регламентом. Правом, регулирующим настоящий Договор, является материальное
право Эстонской Республики. Арбитражный суд состоит из единоличного арбитра.
Местом проведения заседания Арбитражного суда является город Киев, Украина.
Языком арбитражного разбирательства является украинский.

_________________________
Заказчик

_________________________
Исполнитель
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7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны должны неуклонно выполнять свои обязательства по настоящему
Договору. Единственным основанием для освобождения от ответственности
признаются обстоятельства, вызванные событиями, которые не зависят от воли
Стороны, которая не могла бы их избежать, если эти обстоятельства наступили
после заключения Договора и мешают его полному или частичному исполнению
(форс-мажор или обстоятельства непреодолимой силы).
7.2. Форс-мажорными обстоятельствами по настоящему Договору являются: пожар,
стихийное
бедствие,
изменение
законодательства,
действия
органов
государственной власти или другие подобные обстоятельства, не зависящие от
воли Сторон.
7.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой они
наступили, письменно извещает другую Сторону. Неуведомление о наступлении
форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них, как на
основание освобождения от ответственности.
7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств и продолжительность их действия
подтверждаются справками торгово-промышленных палат по месту их
наступления или другими документами компетентных органов.
7.5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более шести месяцев, каждая
из Сторон вправе расторгнуть Договор, вернув другой Стороне все имущество или
денежные средства, которые были заранее получены для исполнения настоящего
Договора до конца срока его действия. При этом ни одна из Сторон не имеет права
требовать от другой возмещения возможных убытков.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его
подписания, действует один год, а в части исполнения обязательств — до полного
их выполнения.
8.2. Срок действия настоящего Договора автоматически считается пролонгированным
на следующий год в случае отсутствия письменных уведомлений от Сторон о
прекращении его действия, поданных за 10 календарных дней до окончания срока
действия настоящего Договора.
8.3. Сторона может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам,
которые так или иначе касаются этого Договора, теряют юридическую силу.
9.2. В отношении информации и данных о настоящем Договоре, а также в отношении
другой информации и данных, которые стали известны Сторонам по причине
выполнения условий настоящего Договора, Стороны договорились соблюдать
режим конфиденциальности. Такая информация и данные не могут передаваться
третьему лицу без предварительного письменного согласия Сторон настоящего
Договора. Условия настоящего пункта не распространяются на случаи
предоставления такой информации государственным органам в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
9.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, которое имело место во время его действия.
_________________________
Заказчик

_________________________
Исполнитель
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9.4. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и Приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую
силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами
настоящего Договора или уполномоченными на то представителями.
9.5. Все уведомления, сообщения и другие документы, несущие в себе
информационное содержание, касающиеся настоящего Договора, должны
направляться исключительно в письменной форме.
9.6. Если по каким-либо причинам один из пунктов Договора будет признан
недействительным, это не влечет за собой недействительности Договора в целом.
9.7. Настоящий Договор составлен на русском и английском языках в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу — по одному для каждой
из Сторон. В случае разногласий при толковании Договора, причиной которых
является перевод, текст на русском языке имеет преимущество.
10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
BIT TRADE MARKETS OÜ
Регистрационный номер: 14555301
Адрес: Punane tn 6219,
Lasnamäe linnaosa, Tallinn,
Harju maakond,
13619, Estonia

Заказчик:
Наименование юридического лица
Регистрационный номер:__________
Адрес:___________________________
_________________________________
_________________________________

Директор BIT TRADE MARKETS OÜ:

Платежные реквизиты:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Должность уполномоченного лица:

_____________________ Кузьменко Артем

_______________________ Фамилия Имя

м. п.

м. п.

_________________________
Заказчик

_________________________
Исполнитель
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