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Протокол № 25/11 от 25 ноября 2019 г.
____________________/Коган Е.Б.

Информация получателям финансовых услуг ООО «Московские партнеры» при заключении
договора о брокерском обслуживании.
Место обслуживания, предназначенное для заключения договоров на брокерское обслуживание,
оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг:
- офис ООО «Московские партнеры», адрес – 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23,
стр.1, комн. 1-18;
- официальный сайт ООО «Московские партнеры» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - www.moscowpartners.com
Дни приема получателей финансовых услуг: понедельник – пятница с 10.30 до 17.30 без
перерыва на обед (за исключением нерабочих праздничных дней).
Полное и сокращенное наименование брокера:
Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»;
ООО «Московские партнеры».
Полное и сокращенное наименование брокера на английском языке:
«Moscow Partners» Limited Liability Company
«Moscow Partners» LLC
Адрес электронной почты:
info@moscowpartners.com
Контактный телефон:
+7 (495) 787-52-56
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности:
№ 045-13626-100000, выдана 30 июня 2011г. ФСФР РФ, без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности:
ФСФР России (с 01.09.2013 упразднена, функции по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансового рынка переданы Центральному банку Российской Федерации).

Центральный банк Российской Федерации
https://cbr.ru/
8 800 300-30-00 круглосуточно (бесплатно для звонков из регионов России)
+7 499 300-30-00 круглосуточно (в соответствии с тарифами Вашего оператора)
300 круглосуточно (бесплатно с мобильных в России. Доступно клиентам Билайн, Мегафон, МТС,
Теле2)
Общественная приемная Банка России: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
Членство в саморегулируемой организации
Национальная ассоциация участников фондового рынка
Адрес: Москва, 109004, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2,
https://naufor.ru/
Телефон: 8(495)787-77-74/75 Факс: 8(495)787-24-85
Ссылка на стандарты НАУФОР по защите прав получателей:
https://naufor.ru/tree.asp?n=16121
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера:
Центральный банк Российской Федерации
https://cbr.ru/finmarket/supervision/
8 800 300-30-00 круглосуточно (бесплатно для звонков из регионов России)
+7 499 300-30-00 круглосуточно (в соответствии с тарифами Вашего оператора)
300 круглосуточно (бесплатно с мобильных в России. Доступно клиентам Билайн, Мегафон, МТС,
Теле2)
Общественная приемная Банка России: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
Финансовые услуги, оказываемые на основании договора на брокерское обслуживание:
- совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами;
- обработка поручений (документов) клиентов, подготовка отчетов (документов), предоставление
информации клиентам в связи с осуществлением брокерской деятельности;
- совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, оказываемые брокером с
привлечением другого брокера или иностранной организации, которая в соответствии с
национальным законодательством вправе осуществлять сделки с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами;

- совершение гражданско-правовых сделок на организованных торгах с инструментами валютного
рынка;
- совершение сделок со структурными финансовыми продуктами, иностранными финансовыми
инструментами, квалифицированными и не квалифицированными в качестве ценных бумаг;
- услуги по признанию лица квалифицированным инвестором.
Дополнительные услуги, оказываемые брокером за дополнительную плату:
- осуществление юридических и фактических действий в интересах клиента;
- информационные услуги по поиску контрагентов.

Информируем Вас:
- оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских
счетов и приему вкладов;
- денежные средства, передаваемые по договору на брокерское обслуживание, не подлежат
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

В целях обеспечения возможности заключения договоров на брокерское обслуживание с
получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями, в ООО «Московские
партнеры» предусмотрено дублирование для инвалидов по зрению звуковой и зрительной
информации; возможность допуска сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); возможность
увеличения и звукового воспроизведения текста договора на брокерское обслуживание и иных
документов, подписываемых получателем финансовых услуг, возможность печати документов с
использованием увеличенного размера шрифта и оказание иной помощи в преодолении
барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о
брокере и финансовых услугах наравне с другими лицами.
К сожалению, в настоящее время компания не имеет полного оснащения,
обеспечивающего доступ на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам,
поэтому вся необходимая помощь оказывается силами сотрудников компании.
Предупредите заранее наших сотрудников о дате и времени посещения офиса компании
по телефону 8-495-787-52-56, расскажите о трудностях, с которыми Вы можете столкнуться. Вас
встретят и окажут всестороннюю помощь.

