Приложение № 1 к Договору-оферте на
оказание информационных Услуг
от 27.10. 2017 г.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Редакция от 27.10. 2017 г.
Настоящие Условия оказания информационных услуг (далее – Условия) определяют критерии и
правила оказания информационных услуг Исполнителем Заказчику, порядок исполнения
рекомендаций Исполнителя Заказчиком, а также стоимость услуг Исполнителя.
1. ТАРИФЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Тариф
Срок подписки
Рекомендуемый
максимальный
объем инвестиций
Рекомендуемый
минимальный
объем инвестиций
Потенциальный
доход
Цена подписки

SGADEMO

SGABUSINESS

SGAVIP

SGAPREMIUM

(***)

30 дней

12 месяцев*

Индивидуально**

350 000 руб.

5 000 000
руб.

30 000 000
руб.

Неограничен

50 000 руб.

350 000
руб.

5 000 000 руб.

30 000 000
руб.

до 10%
в мес.

до 10%
в мес.

до 50%*

Индивидуально**

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0руб.**

(*) Срок подписки на тарифный план SGAVIP составляет до 12 (Двенадцати) месяцев. В рамках
тарифа распространяется только 2 (Две) рекомендации (одна рекомендация на открытие позиции и
одна рекомендация на закрытие позиции). По достижению доходности, указанной в Тарифах, срок
подписки на тариф заканчивается.
(**) Все условия подписки на тарифный план SGAPREMIUM обсуждаются индивидуально.
(***) Возможность подписки на тарифный план SGADEMO дается только 1 (Один) раз.
Срок подписки не ограничен по времени, но определяется количеством отправленных торговых
рекомендаций Заказчику – 7 (Семь) рекомендаций на открытие позиций и 7 (Семь) рекомендаций
на закрытие позиций по ценным бумагам, относительно которых были направлены рекомендации
на открытие позиций. После отправки Заказчику Исполнителем 7 (Семи) рекомендаций на открытие
позиций новые рекомендации на открытие позиций ему не направляются. Порядок использования
подписки на тарифный план SGADEMO регламентируются разделом 5 настоящих Условий.
Подписка на тарифный план SGADEMO заканчивает свое действие при наступлении одного из
условий:
- после направления Заказчику 7 (Семи) рекомендаций на закрытие позиций по ценным бумагам,
относительно которых были направлены рекомендации на открытие позиций;
- если Заказчик до истечения срока подписки на тарифный план SGADEMO оформляет подписку
на другой пакет услуг (кроме тарифных планов SGAPREMIUM и SGAVIP), то рекомендации на
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открытие позиций по тарифному плану SGADEMO Заказчику не направляются, активируется
рассылка рекомендаций по выбранному пакету услуг.
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. В случае размещения поручения профессиональному участнику рынка ценных бумаг РФ по
телефону Заказчик, получив от Исполнителя рекомендацию:
2.1.1. Звонит уполномоченному специалисту профессионального участника рынка ценных бумаг
РФ, с которым Заказчик заключил договор на брокерское обслуживание.
2.1.2. Проходит авторизацию у профессионального участника рынка ценных бумаг РФ для
идентификации Заказчика в качестве его клиента (ФИО, код клиента, секретное слово или иную
информацию в соответствии с договором на брокерское обслуживание).
2.1.3. Передает информацию профессиональному участнику рынка ценных бумаг РФ без
искажений, согласно полученной рекомендации Исполнителя (п.2.2. Договора-оферты на оказание
информационных Услуг) на покупку/продажу ценной бумаги, а именно: название ценной бумаги,
цену бумаги.
2.1.4. В случае невозможности исполнения рекомендации на открытие позиции по указанной
цене, отменяет заявку профессиональному участнику рынка ценных бумаг РФ, переданную по
полученной от Исполнителя рекомендации.
2.1.5. Далее ждет новую рекомендацию от Исполнителя на открытие позиции
процедуру, описанную выше.

и повторяет

2.2. В случае самостоятельной торговли, осуществляемой Заказчиком через биржевой терминал,
Заказчик:
2.2.1. Размещает в биржевой терминал лимитированную заявку на покупку/продажу ценной
бумаги по полученной рекомендации по цене, указанной в рекомендации.
2.2.2. В случае невозможности исполнения рекомендации на открытие позиции по указанной цене,
отменяет размещенную Заказчиком в биржевом терминале заявку по полученной от Исполнителя
рекомендации.
2.2.3. Далее ждет новую рекомендацию от Исполнителя на открытие позиции и повторяет
процедуру, описанную выше.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТАРИФА SGAPREMIUM
3.1. Заказчик регистрирует личный кабинет на Сайте Исполнителя и оставляет заявку на
Тарифный план SGAPREMIUM либо телефонным звонком Исполнителю либо путем оформления
запроса через форму обратной связи на сайте Исполнителя.
3.2. Уполномоченный представитель Исполнителя, ответственный за работу с Заказчиком,
связывается с Заказчиком по телефону для подготовки персонального предложения. В случае
необходимости, утверждает дату, время и место встречи с Заказчиком.
3.3. Во время переговоров с Заказчиком согласовывается объем денежных средств, срок
инвестирования и доходность, удовлетворяющая Заказчика.
3.4. По итогам переговоров уполномоченный представитель Исполнителя, ответственный за
работу с Заказчиком, формирует персональное предложение для Заказчика.
3.5. Исполнитель направляет проект Индивидуального Договора на оказание услуг на обсуждение
Заказчику.
3.6. После согласования условий Индивидуального Договора Заказчик выбирает
профессионального участника рынка ценных бумаг РФ для открытия брокерского счета либо
использует уже существующий открытый брокерский счет.
3.7. Заказчик детально консультируется с выбранным уполномоченным представителем
профессионального участника рынка ценных бумаг РФ по условиям и тарифам на брокерское
обслуживание либо использует уже существующий открытый брокерский счет.
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3.8. Заказчик заключает Договор на брокерское обслуживание с выбранным профессиональным
участником рынка ценных бумаг РФ либо использует уже существующий открытый брокерский
счет.
3.9. Заказчик размещает денежные средства на открытый брокерский счет в оговоренной с
Исполнителем сумме, но не менее 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.
3.10. Уполномоченный представитель Исполнителя, ответственный за работу с Заказчиком,
направляет на адрес электронной почты Заказчика информацию о наличии предложения по
открытию позиции. Информация о наличии позиции дублируется телефонным звонком.
3.11. Исполнитель предоставляет Заказчику рекомендацию, содержащую: наименование
подписки, наименование Фондовой биржи (тикер), наименование ценной бумаги, по которой
необходимо открыть позицию, объем денежных средств для инвестирования в эту ценную бумагу,
а также цену ее приобретения. Рекомендация также дублируется СМС-сообщением.
3.12. Заказчик открывает позицию по рекомендации Исполнителя в соответствии с условиями
полученной рекомендации в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящих Условий.
3.13. Заказчик не закрывает позицию до момента получения соответствующей рекомендации на
закрытие позиции.
3.14. После получения рекомендации на закрытие позиции Заказчик в установленный
Исполнителем срок осуществляет продажу/покупку ценных бумаг с учетом условий в полученной
рекомендации в порядке, предусмотренном п. 2 настоящих Условий. Рекомендация также
дублируется СМС-сообщением.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТАРИФА SGAVIP
4.1. Заказчик регистрирует личный кабинет на Сайте Исполнителя и оставляет заявку на тарифный
план SGAVIP.
4.2. Уполномоченный представитель Исполнителя уточняет детали заявки Заказчика в
телефонном разговоре с Заказчиком.
4.3. Исполнитель формирует персональное предложение для Заказчика и направляет проект
Индивидуального Договора на оказание услуг на обсуждение Заказчику.
4.4. После согласования условий Индивидуального Договора Заказчик выбирает
профессионального участника рынка ценных бумаг РФ для открытия брокерского счета либо
использует уже существующий открытый брокерский счет.
4.5. Заказчик детально консультируется с уполномоченным представителем профессионального
участника рынка ценных бумаг РФ по условиям и тарифам на брокерское обслуживание либо
использует уже существующий открытый брокерский счет.
4.6. Заказчик заключает Договор на брокерское обслуживание с профессиональным участником
рынка ценных бумаг РФ либо использует уже существующий открытый брокерский счет.
4.7. Заказчик размещает денежные средства на открытый брокерский счет в сумме не менее
5000000 (Пяти миллионов) рублей - рекомендуемый минимальный порог денежных средств для
покрытия расходов ( налоги и комиссии за брокерское обслуживание) и получения итоговой
доходности, превышающей аналогичные инвестиционные продукты (проценты по банковским
вкладам и доверительному управлению и т.п.). Сумма размещенных денежных средств не должна
быть более чем 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
4.8. Уполномоченный представитель Исполнителя направляет на адрес электронной почты
Заказчика информацию о наличии предложения по открытию позиции и счет на оплату услуг
Исполнителя. Информация о наличии позиции и направлении счета на оплату дублируется
телефонным звонком.
4.9. Заказчик получает рекомендацию о том, по какой ценной бумаге и по какой цене открыть
позицию в телефонном разговоре с уполномоченным представителем Исполнителя. Рекомендация
также дублируется СМС-сообщением.
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4.10. Заказчик самостоятельно через биржевой терминал или по телефону дает поручение
специалисту профессионального участника рынка ценных бумаг РФ на открытие позиции с
учетом условий в полученной рекомендации и в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящих
Условий.
4.11. Исполнитель рекомендует открыть позицию на весь объем денежных средств на брокерском
счете Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком заемных
денежных средств или кредитного «плеча» (маржинальное кредитование).
4.12. Заказчик получает рекомендацию о том, по какой цене закрыть позицию по указанной
бумаге в телефонном разговоре с уполномоченным представителем Исполнителя. Рекомендация
также дублируется СМС-сообщением.
4.13. Заказчик самостоятельно через биржевой терминал или по телефону дает поручение
специалисту профессионального участника рынка ценных бумаг РФ на закрытие позиции по
пакету ценных бумаг с учетом условий в полученной рекомендации и в порядке, предусмотренном
разделом 2 настоящих Условий.
4.14. Заказчик оценивает финансовый результат по итогам сделки.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТАРИФА SGADEMO
5.1. Порядок работы по тарифному плану SGADEMO без открытия реального брокерского счета
или виртуального брокерского счета:
5.1.1. Заказчик регистрирует личный кабинет на Сайте Исполнителя.
5.1.2. Заказчик оформляет подписку на тариф SGADEMO в личном кабинете на Сайте
Исполнителя.
5.1.3. Заказчик осуществляет поиск в сети Интернет источник котировок ценных бумаг.
5.1.4. Заказчик получает рекомендацию от Исполнителя о том, по какой ценной бумаге, по какой
цене открыть позицию. Рекомендация будет отправлена СМС-сообщением.
5.1.5. Заказчик сверяет цену ценной бумаги в полученной рекомендации на открытие позиции с
источником в сети Интернет на предмет ее соответствия.
5.1.6. Заказчик сохраняет информацию о ценной бумаге, ее цене, дате приобретения или продажи.
5.1.7. Заказчик получает рекомендацию от Исполнителя по какой цене закрыть позицию по
указанной бумаге. Рекомендация будет отправлена СМС-сообщением.
5.1.8. Заказчик сверяет цену бумаги в полученной рекомендации на закрытие позиции с
источником в сети Интернет на предмет ее соответствия.
5.1.9. Заказчик сохраняет информацию о ценной бумаге, цене, дате закрытия позиции.
5.1.10. Заказчик рассчитывает и оценивает финансовый результат по итогам сделки.
5.1.11. Заказчик повторяет процедуру, описанную в пп. 5.1.4-5.1.10, в течение срока действия
подписки на тарифный план SGADEMO.
5.1.12. По истечении срока подписки на тарифный план SGADEMO Заказчик оценивает общий
финансовый результат на предмет соответствия доходности, заявленной Исполнителем.
5.2. Порядок работы по тарифному плану
брокерского счета:

SGADEMO с использованием виртуального

5.2.1. Заказчик регистрирует личный кабинет на Сайте Исполнителя.
5.2.2. Заказчик выбирает профессионального участника рынка ценных бумаг РФ, который
предоставляет возможность открытия виртуального брокерского счета.
5.2.3. Заказчик открывает виртуальный брокерский счет у выбранного профессионального
участника рынка ценных бумаг РФ для торговли на Фондовых биржах.
5.2.4. Заказчик оформляет подписку на тарифный план SGADEMO в личном кабинете на Сайте
Исполнителя.
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5.2.5. Заказчик получает рекомендацию от Исполнителя о том, по какой ценной бумаге, какой
цене открыть позицию. Рекомендация будет отправлена СМС-сообщением.
5.2.6. Самостоятельно через биржевой терминал Заказчик размещает лимитированную заявку на
открытие позиции по указанной ценной бумаге с учетом условий в полученной смс-рекомендации.
5.2.7. В случае невозможности исполнения Заказчиком полученной рекомендации на указанных
условиях Заказчик отменяет размещенную в биржевом терминале лимитированную заявку на
открытие позиции (далее – аналогично п.2.2.3).
5.2.8. Заказчик получает рекомендацию от Исполнителя по какой цене закрыть позицию по
указанной бумаге. Рекомендация будет отправлена СМС-сообщением.
5.2.9. Самостоятельно через биржевой терминал Заказчик размещает лимитированную заявку на
закрытие позиции по указанной ценной бумаге с учетом условий в полученной рекомендации.
5.2.10. Заказчик рассчитывает и оценивает финансовый результат по итогам сделки.
5.2.11. Заказчик повторяет процедуру, описанную в пп. 5.2.5-5.2.10, в течение срока действия
подписки на тарифный план SGADEMO.
5.2.12. По истечении срока подписки на тарифный план SGADEMO Заказчик оценивает общий
финансовый результат на предмет соответствия доходности, заявленной Исполнителем.
5.3. Порядок работы по тарифному плану SGADEMO с использованием реального брокерского
счета:
5.3.1. Заказчик регистрирует личный кабинет на Сайте Исполнителя.
5.3.2. Заказчик выбирает профессионального участника рынка ценных бумаг РФ для открытия
брокерского счета либо использует уже существующий открытый брокерский счет.
5.3.3. Заказчик детально консультируется с уполномоченным представителем профессионального
участника рынка ценных бумаг РФ по условиям и тарифам на брокерское обслуживание либо
использует уже существующий открытый брокерский счет.
5.3.4. Заказчик заключает Договор на брокерское обслуживание с профессиональным участником
рынка ценных бумаг РФ либо использует уже существующий открытый брокерский счет.
5.3.5. Заказчик размещает денежные средства на открытый брокерский счет в сумме не менее 50
000 (Пятидесяти тысяч) рублей. Сумма размещенных денежных средств не должна быть более чем
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
5.3.6. Заказчик оформляет подписку на тарифный план SGADEMO в личном кабинете на Сайте
Исполнителя.
5.3.7. Заказчик получает рекомендацию от Исполнителя аналогично п.5.2.5. настоящих Условий.
5.3.8. Заказчик самостоятельно через биржевой терминал или по телефону дает поручение
специалисту профессионального участника рынка ценных бумаг РФ на открытие позиции с
учетом условий в полученной рекомендации и в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящих
Условий.
5.3.9. В случае невозможности исполнения полученной рекомендации на указанных условиях
необходимо отменить размещенное поручение профессиональному участнику рынка ценных
бумаг РФ на открытие позиции по полученной рекомендации в порядке, предусмотренном
разделом 2 настоящих Условий.
5.3.10. Заказчик получает рекомендацию от Исполнителя аналогично п.5.2.8. настоящих Условий.
5.3.11. Заказчик самостоятельно через биржевой терминал или по телефону дает поручение
специалисту профессионального участника рынка ценных бумаг РФ на закрытие позиции с учетом
условий в полученной рекомендации в порядке, предусмотренном п. 2 настоящих Условий.
5.3.12. Заказчик рассчитывает и оценивает финансовый результат по итогам сделки.
5.3.13. Заказчик повторяет процедуру, описанную в пп. 5.3.7-5.3.12 настоящих Условий, в течение
срока действия подписки на тарифный план SGADEMO.
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5.3.14. По истечении срока подписки на тарифный план SGADEMO Заказчик оценивает общий
финансовый результат на предмет соответствия доходности, заявленной Исполнителем.
6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТАРИФНОГО ПЛАНА
SGABUSINESS
6.1. Заказчик регистрирует личный кабинет на Сайте Исполнителя.
6.2. Заказчик выбирает профессионального участника рынка ценных бумаг РФ для открытия
брокерского счета либо использует уже существующий открытый брокерский счет.
6.3. Заказчик детально консультируется с уполномоченным представителем профессионального
участника рынка ценных бумаг РФ по условиям и тарифам на брокерское обслуживание либо
использует уже существующий открытый брокерский счет.
6.4. Заказчик заключает Договор на брокерское обслуживание с профессиональным участником
рынка ценных бумаг РФ либо использует уже существующий открытый брокерский счет.
6.5. Заказчик размещает денежные средства на открытый брокерский счет в сумме не менее 350
000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей - рекомендуемый минимальный порог денежных средств для
покрытия расходов (оформление подписки, налоги и комиссии за брокерское обслуживание) и
получения доходности, превышающей аналогичные инвестиционные продукты (проценты по
банковским вкладам, доверительному управлению и т. п.).
Сумма размещенных денежных средств для тарифного плана SGABUSINESS не должна быть
более чем 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
6.6. Заказчик оформляет подписку на тарифный план SGABUSINESS в личном кабинете на Сайте
Исполнителя.
6.7. Заказчик при желании может оформить подписку на тарифный план SGADEMO в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящих Условий.
6.8. Заказчик получает рекомендацию от Исполнителя аналогично п. 5.2.5. настоящих Условий.
6.9. Заказчик самостоятельно через биржевой терминал или по телефону дает поручение
специалисту профессионального участника рынка ценных бумаг РФ на открытие позиции с
учетом условий в полученной рекомендации в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящих
Условий.
6.10. В случае невозможности исполнения полученной рекомендации на указанных условиях
Заказчику необходимо отменить размещенное поручение профессиональному участнику рынка
ценных бумаг РФ на открытие позиции по полученной рекомендации в порядке, предусмотренном
разделом 2 настоящих Условий.
6.11. Заказчик получает рекомендацию от Исполнителя по какой цене закрыть позицию по
указанной бумаге. Рекомендация будет отправлена СМС-сообщением.
6.12. Заказчик самостоятельно через биржевой терминал или по телефону дает поручение
специалисту профессионального участника рынка ценных бумаг РФ на закрытие позиции с учетом
условий в полученной рекомендации и в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящих
Условий.
6.13. Заказчик рассчитывает и оценивает финансовый результат по итогам сделки.
6.14. Заказчик повторяет процедуру, описанную в пп. 6.8-6.13, в течение срока действия подписки
на выбранный тарифный план.
6.15. По истечении срока подписки на выбранный тарифный план Заказчик оценивает общий
финансовый результат на предмет соответствия доходности, заявленной Исполнителем.
7. УСЛОВИЯ ПРОДЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ТАРИФ
7.1. Исполнитель имеет право уведомлять Заказчика об окончании срока действия его подписки на
тарифный план.
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8. РИСКИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ

8.1. Использование заемных средств. Используя заемные средства, Заказчик осознает и
понимает, что существенно увеличивает собственный уровень риска.
Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком заемных денежных средств
или кредитного «плеча» (маржинальное кредитование).
8.2. Получение отрицательного финансового результата в конкретной сделке. Заказчик
осознает и понимает, что может получить незначительный отрицательный финансовый результат
по конкретной рекомендации в связи с непредвиденной ситуацией на фондовом рынке. Получение
незначительного отрицательного финансового результата по конкретной торговой рекомендации
абсолютно некритично, так как Исполнитель в постоянном режиме контролирует ситуацию на
фондовом рынке, а также ситуацию по открытым позициям Заказчика. В случае возникновения у
Исполнителя подозрения в том, что ценная бумага может существенно измениться в цене и, во
избежание получения Заказчиком существенного отрицательного финансового результата,
Заказчик получит от Исполнителя рекомендацию на закрытие ранее открытой позиции по этой
бумаге.
8.3. Неисполнение рекомендаций Заказчиком. Заказчик осознает
ответственность на себя за неисполнение торговых рекомендаций Исполнителя.

и

берет

всю

8.4. Рентабельность сделки. Заказчик осознает и понимает, что для получения заявленного
Исполнителем уровня доходности необходимо учитывать не только финансовый результат в
конкретной сделке, а также все расходы, связанные с покупкой/продажей ценных бумаг, а именно:


комиссия профессионального участника рынка ценных бумаг РФ за осуществление
операций с ценными бумагами,



налог на доходы физических лиц,



комиссия профессионального участника рынка ценных бумаг РФ за использование
биржевого терминала,



комиссия профессионального участника рынка ценных бумаг РФ за внесение
денежных средств на брокерский счет,



комиссия профессионального участника рынка ценных бумаг РФ за вывод денежных
средств с брокерского счета,



иные расходы, связанные с тарифами выбранного профессионального участника рынка
ценных бумаг РФ.
Несвоевременная пролонгация подписки. Заказчик осознает и понимает, что

8.5.

несвоевременная пролонгация подписки влечет за собой прекращение получения

рекомендаций на открытие/закрытие позиций.
8.6.

Нарушение правил и рекомендаций Исполнителя. Заказчик осознает и понимает, что
несоблюдение правил и рекомендаций SGA Consulting может привести к ухудшению

общего финансового результата Заказчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю за любой информацией, касающейся выполнения
условий Договора-оферты на оказание информационных Услуг, а Исполнитель обязуется
предоставить развернутый ответ на запрос Заказчика.
9.2. Исполнитель настоятельно не рекомендует Заказчику:


не
соблюдать основные условия, указанные в описании выбранного Заказчиком
тарифного плана, а в особенности минимальный и максимальный денежные лимиты,
соответствующие выбранному тарифному плану,



совмещать рекомендации Исполнителя с рекомендациями третьих лиц.
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9.3. Исполнитель настоятельно рекомендует Заказчику:


внимательно изучать и различать рекомендации, полученные от Исполнителя по ценным
бумагам,



при возникновении недопонимания или вопросов по полученным рекомендациям
оперативно связываться с Исполнителем по телефону или по электронной почте,



исполнять полученные рекомендации строго в соответствии с указанными в ней
условиями,



после открытия позиции по ценным бумагам находиться в зоне действия сети мобильного
оператора для своевременного получения рекомендации и закрытия позиции.
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