Паспорт продукта «Профессиональное управление денежными средствами на
фондовом рынке от инвестиционной компании «АТОН»»
Информация для предоставления Клиентам:
Компания-партнер,
ООО «Атон», партнерское соглашение № 10149 от 21.12.2020
контактная информация
Адрес: 115035 г. Москва, ул. Овчинниковская набережная, д.20, стр.1
телефон: +7(495) 777-90-90, +7(495) 228-38-99, эл.почта clients@aton.ru
(№ и дата договора)
официальный сайт: https://www.aton.ru
Краткое описание
ООО «Атон» оказывает услуги:
продукта
- брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг;
- заключение депозитарных договоров;
- заключение договоров об электронном документообороте;
- заключение договоров об учете иностранных финансовых инструментах;
- иные.
Банк «Кубань Кредит» ООО оказывает:
- содействие в заключении договоров на оказание услуг с лицами, изъявившими желание
стать клиентами ООО «Атон»;
- идентификацию потенциальных клиентов/клиентов, представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев потенциальных клиентов/клиентов;
- обслуживание клиентов в соответствии с партнерским соглашением, в том числе, но не
исключительно: содействие в установке системы интернет-торговли, предоставление
клиентам инструкций, обмен документами, др.
!!!Банк не оказывает ООО «Атон» услуг по заключению по поручению, от имени и за счет
ООО «Атон» договоров об инвестиционном консультировании, услуг по передаче
индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Риски
 Оказываемые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему
вкладов;
 Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не
подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177ФЗ «О страховании вкладов»;
 Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг,
размещается на официальном сайте ООО «Атон» в сети интернет по адресу:
https://www.aton.ru/support/document/dogovory/
 ООО «Атон» не несет ответственности за действия Банка при оказании услуг по
инвестиционному консультированию (в случае оказания таковых по собственной
инициативе вне рамок партнерского соглашения).
Информация
 потенциальный клиент/клиент может ознакомиться с информацией и документами в
рамках "Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров" (утв. Банком России, Протокол
от
20.12.2018
N
КФНП-39)
на
сайте
ООО
«Атон»
по
адресу:
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042;
 информация
и
документы,
которыми
руководствуется
ООО
«Атон»
(профессиональный участник рынка ценных бумаг) при осуществлении своей
деятельности в рамках Базового стандарта, размещены на сайте ООО «Атон»
https://www.aton.ru
Тарифы размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте
Стоимость услуг
ООО «Атон» по адресу: https://www.aton.ru/support/document/dogovory/
Срок
Согласно договора
Возможность отказа от
В одностороннем порядке, уведомив ООО «АТОН» не позднее, чем за 10 (десять) рабочих
договора
дней.1
Способ заключения
Дополнительный офис «Виктория»
договора (в
подразделении Банка/на
сайте Банка/иное)
Право обратиться с
Отсутствует.
претензией к ООО
Клиент вправе обратиться (при возникновении спорных ситуаций по продукту) с
«Атон» через Банк
претензией к ООО «Атон» в соответствии с «Положением о порядке рассмотрения
обращений в ООО «Атон» (размещен в информационно-телекоммуникационной сети
интернет на сайте ООО «Атон» по адресу: https://www.aton.ru/support/document/dogovory/),
с заявлением к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, в Банк
России и Роспотребнадзор. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора
Клиент вправе обратиться в суд.
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Статья 4 «Регламент оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынке ценных бумаг».
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