УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «МКБ Инвестиции»
№ РИ/12 от «09» апреля 2021г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о заключении договора брокерского обслуживания на специальных
условиях
1. Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «МКБ
Инвестиции»1 (далее – Брокер) направляет предложение (оферту) на
заключение договора брокерского обслуживания/договора брокерского
обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального
инвестиционного счета (далее – договор) на специальных условиях,
указанных в пункте 5.
2. Настоящее предложение не является публичной офертой и направлено
исключительно
физическим лицам, давшим согласие на получение
информационной рассылки от ООО «КХЛ» (далее – Клиент).
3. Настоящее предложение не распространяется на лиц, имеющих
действующий договор с Брокером, а также на лиц, с которыми договор был
расторгнут ранее.
4. Договор, заключаемый путем акцепта 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.
5. Специальные условия: Брокер в течение трех месяцев, начиная с даты
выполнения условий для акцепта, указанных в пункте 6 настоящего
предложения, не взимает брокерскую комиссию за совершение Клиентом
сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной
валюты. Указанные специальные условия распространяются на совершение
сделок как на организованном, так и внебиржевом рынке. Указанные
специальные
условия
распространяются
на
тарифный
план
«Универсальный».
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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
6. Порядок акцепта настоящих условий:
 Перейти по
реферальной ссылке, закрепленной в письме
распространяемом ООО «КХЛ»;
 Скачать мобильное приложение «МКБ Инвест» и пройти
регистрацию;
 Заключить
договор
брокерского
обслуживания/договор
брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения
индивидуального
инвестиционного
счета
в
порядке,
установленном Регламентом брокерского обслуживания ООО
«МКБ Инвестиции» с подключением тарифа «Универсальный».
7. 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;
8. Данное предложение действительно с момента его утверждения и
действует по «14» мая 2021 года включительно. При этом дата окончания
действия предложения определяется по московскому времени.

