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Cоглашение №       
о раскрытии и использовании информации 

 
г. Москва  
 

Автор       

Подписант от имени Автора       

Подписант действует на основании       

 

Брокер       

Подписант от имени Брокера       

Подписант действует на основании       

 
далее именуемые «Стороны», заключили соглашение (далее – «Соглашение») о следующем. 
 

1. Автор за вознаграждение предоставляет Брокеру право на раскрытие третьим лицам и 
использование Информации любым способом по своему усмотрению, в том числе в электронном 
виде в сети Интернет. 

2. Вознаграждение Автора состоит из: 

       % от фактически полученного Брокером от Подписчиков за Период 
вознаграждения за предоставление сервиса «Автоследование» на основе Стратегии, 
обусловленного стоимостью чистых активов на Счете (Вознаграждение от СЧА); 

       % от фактически полученного Брокером от Подписчиков за Период 
вознаграждения за предоставление сервиса «Автоследование» на основе Стратегии, 
обусловленного инвестиционным доходом (Вознаграждение от ИД); 

       % от фактически полученного Брокером от Подписчиков за Период 
вознаграждения за предоставление сервиса «Торговые сигналы». 

Указанный выше размер вознаграждения включает в себя НДС в случае, если Автор является 
плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень раскрываемой и используемой информации, порядок взаимодействия между 
Сторонами и прочие условия сотрудничества устанавливаются Условиями раскрытия и 
использования информации (далее – «Условия»), являющимися неотъемлемой частью Соглашения 
(Приложение № 1 к Соглашению) и размещаемыми в сети Интернет по адресу www.comon.ru. 

4. В случае несоответствия положений Соглашения каким-либо положениям Условий 
приоритет имеют Условия. 

5. Соглашение считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. 
Датой Соглашения считается дата подписания Соглашения последней из Сторон. 

6. Соглашение действует до конца текущего календарного года, а в случае, если с даты 
заключения Соглашения до конца текущего календарного года осталось менее 5 (пяти) рабочих 
дней, то Соглашение действует до конца следующего календарного года. Если ни одна из Сторон 
не уведомит другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до окончания Соглашения о его расторжении, 
срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий календарный год. 
  

Реквизиты и подписи Сторон 

 
Автор 

Наименование / ФИО (для ИП - обязательно 
перед ФИО слова Индивидуальный 
предприниматель) 
 

Брокер 
Наименование 

Для ю/л указывается: место нахождения, ИНН, 
КПП.  
Для ф/л и ИП указывается: паспортные данные, 
место регистрации, ИНН, СНИЛС.  
Для всех: наименование банка, счет в банке, 
корреспондентский счет банка, БИК банка  
 

Место нахождения:       
ИНН      , КПП       
Наименование банка       
Расчетный счет в банке       
Корреспондентский счет банка       
БИК банка       

_____________ /     / 
 

_____________ /     / 
 

 


