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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Активы Клиента – совокупность учтенных на Брокерском счете и счете депо Клиента 
Денежных средств и Ценных бумаг. 

Банк – Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное 
общество). 

Брокерский счет – счет, предназначенный для учета денежных средств Клиента, 
расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым 
Банком на основании Договора и в соответствии с условиями настоящего Регламента. 

Брокерский счет в иностранной валюте – счет, предназначенный для учета денежных 
средств Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, в иностранной валюте, 
расчетов в иностранной валюте с Клиентом и третьими лицами по брокерским 
операциям, совершаемым Банком на основании Договора и в соответствии с условиями 
настоящего Регламента.  

Внебиржевой рынок – рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-правовых 
сделок с ценными бумагами осуществляется без участия ТС. 

Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте, выпущенные (выпуск которых зарегистрирован) за пределами 
Российской Федерации, а также иные ценные бумаги, относящиеся к внешним ценным 
бумагам в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле». 

Денежные средства Клиента – сумма денежных средств Клиента, находящаяся на 
Брокерском счете. 

Депозитарий Банка (Депозитарий) – отдельное структурное подразделение Банка, 
оказывающее Клиенту депозитарные услуги на основании договора счета депо и Условий 
осуществления депозитарной деятельности. 

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Договор) – договор 
между Банком и Клиентом, заключенный в соответствии с настоящим Регламентом, по 
которому Банк обязуется за вознаграждение совершать по Поручению Клиента 
юридические и иные действия, связанные с оказанием брокерских услуг на рынке Ценных 
бумаг от своего имени и за счет Клиента.  

Законодательство – действующие федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации. 

Заявление об условиях брокерского обслуживания – письменное заявление об 
условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, в котором Клиент 
однозначно выражает свое согласие на заключение Договора в соответствии с 
настоящим Регламентом и акцептует его условия, составленное по форме Приложения 
№ 3 к настоящему Регламенту, подписываемое Клиентом и передаваемое им в Банк при 
заключении Договора либо при изменении условий брокерского обслуживания. 

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу Законодательства, 
а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с 
Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. 

Клиент – российское или иностранное юридическое либо физическое лицо, заключившее 
с Банком Договор. 

Клиентский брокер – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на 
основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих 
интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и 
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производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого 
брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга. 

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять 
клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой 
деятельности. 

Контрагент – сторона по сделке, совершаемой Банком по Поручению Клиента. 

Обязательства – обязательства Клиента по сделке, заключенной Банком по Поручению 
Клиента, по оплате расходов, вознаграждения Банка и любых иных обязательств 
Клиента, предусмотренных Регламентом и Договором, а также налоговые обязательства 
Клиентов – физических лиц. 

Общий Специальный торговый счет – отдельный банковский счет, открываемый 
Банком в другой кредитной организации для перечисления денежных средств, 
переданных Банку Клиентами, в целях исполнения и (или) обеспечения исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу. Открывается совокупно по всем клиентам, от 
которых не поступило требования по ведению отдельного Специального торгового счета. 

Основной счет депо – отдельный счет депо владельца, открываемый Клиенту, не 
являющийся Торговым счетом депо, на котором учитываются Ценные бумаги Клиента, по 
которым не осуществляются операции в ТС. В рамках Основного счета депо могут 
открываться соответствующие разделы, оператором по которым является Банк. 

Отдельный Специальный торговый счет – специальный торговый счет, открываемый 
по требованию Клиента, выразившего желание вести обособленный (индивидуальный) 
учет денежных средств, которые могут использоваться только для исполнения и (или) 
обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из 
договоров, заключенных за счет такого Клиента. 

Офис обслуживания - в рамках Регламента, офис Банка, расположенный по адресу: 
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1. 

Поручение – волеизъявление Клиента, выраженное в письменной форме, 
представляющее собой распоряжение Клиента совершить сделки и/или иные операции с 
Денежными средствами и/или Ценными бумагами при посредничестве Банка и 
содержащее все существенные условия в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента. Поручения Клиента составляются по форме соответствующего Приложения 
к Регламенту. 

Порядок предоставления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) информации и 
документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг – действующий в Банке 
«Порядок предоставления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) информации и 
документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг», размещенный на Сайте 
Банка. 

Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – 
действующий в Банке «Порядок принятия решения о признании лица 
квалифицированным инвестором», размещенный на Сайте Банка. 

Порядок совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях – 
действующий в Банке «Порядок совершения торговых операций за счет Клиентов на 
лучших условиях», размещенный на Сайте Банка. 

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или 
требования, обязательные для исполнения всеми участниками перечисленных в 
настоящем Регламенте Торговых систем, в которых Банк совершает Сделки в 
соответствии с Поручением Клиента, а также Расчетных организаций, Расчетных 
депозитариев и клиринговых организаций. 

Представитель Клиента – физическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона, 
акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента 
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действия, предусмотренные Договором. В тексте настоящего Регламента во всех случаях 
подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляет только Клиент 
или его Представитель. 

Рабочий день – рабочий день согласно Законодательству. 

Расчетная организация – небанковская кредитная организация, имеющая в 
соответствии с Законодательством право осуществления расчетных операций и 
уполномоченная соответствующей ТС на проведение банковских операций по счетам 
участников ТС. 

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий проведение всех операций по 
счетам депо участников ТС и, в случаях, определенных Законодательством, по счетам 
Клиентов, при исполнении Сделок, совершенных через ТС, имеющий соответствующую 
лицензию профессионального участника. 

Регламент – настоящий Регламент брокерского обслуживания в АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО), утвержденный Банком в установленном порядке. 

Сайт Банка – www.roscap.ru – совокупность специализированных страниц Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых Банк размещает 
информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях 
Регламента, действующих тарифах на услуги, а также иную информацию, раскрытие 
которой предусмотрено Законодательством. 

Сделка – любой договор (в т.ч. договор купли-продажи, договор РЕПО и т.п.), 
заключенный Банком за счет Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание на 
рынке ценных бумаг. 

Сделка РЕПО – двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть 
Сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же 
выпуска в том же количестве (вторая часть Сделки РЕПО) через определенный 
условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене. 

Сообщение – сообщение, предназначенное для обмена сведениями между Банком и 
Клиентом, исполнение которого непосредственно не влечет изменение состава 
Активов/величины Обязательств Клиента. 

Счет депо (Счета депо) – счета депо (Основной счет депо и Торговый счет депо), 
открытые Клиенту в Депозитарии Банка в соответствии с договором счета депо и 
Условиями осуществления депозитарной деятельности и предназначенный для учета 
Ценных бумаг/удостоверения прав/перехода прав на ценные бумаги Клиента, 
принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.  

Торговый день – день, в который Банк может заключать Сделки по Поручениям 
Клиента/день, в который ТС открыта для торгов. 

Торговая система (ТС) – организованный рынок ценных бумаг (фондовая биржа, иной 
организатор торговли) или отдельная секция (сектор) организованного рынка ценных 
бумаг, посредством которых происходит заключение и исполнение сделок по 
определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или 
иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми 
участниками этой ТС. 

Торговый счет депо – отдельный счет депо, открываемый Клиенту, на котором 
учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) 
обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, указанным в 
Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте». Операции по Торговому счету депо осуществляются либо на 
основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому 
открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, 
с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном 
Законодательством. Банк является оператором раздела Торгового счета депо Клиента. 

http://www.roscap.ru/
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Уполномоченный работник – работник Банка, уполномоченный от имени Банка 
осуществлять прием Поручений и Сообщений от Клиента, а также заключать Сделки с 
ценными бумагами по Поручениям Клиента. 

Урегулирование Сделки – процедура исполнения обязательств сторонами по 
заключенной Сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату 
приобретенных Ценных бумаг, прием оплаты за проданные Ценные бумаги, оплату 
расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо и/или 
допустимо по условиям Договора для заключения и урегулирования Сделки, иные 
процедуры, необходимые для исполнения обязательств. 

Условия осуществления депозитарной деятельности – документ Банка «Условия 
осуществления депозитарной деятельности», являющийся неотъемлемой частью 
заключаемого Клиентом с Банком договора счета депо. 

Учетный код Клиента – числовое значение/номер, который доводится до сведения 
Клиента путем направления Банком специального документа, содержащего сведения о 
заключенном между Банком и Клиентом Договоре (Уведомление об открытии Брокерского 
счета, Приложение № 8 к настоящему Регламенту). 

Ценные бумаги – эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, 
инвестиционные паи российских эмитентов, векселя, а также иностранные финансовые 
инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг. 

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в 
значениях, установленных Законодательством.  

1.2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1.2.1. Настоящий Регламент определяет общий порядок и условия обслуживания 
Клиентов при осуществлении Банком брокерской деятельности, а также регулируют иные 
отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком. 

1.2.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями Законодательства, 
Правилами ТС, а также в соответствии с обычаями делового оборота. 

Проведение и учет операций Клиентов-нерезидентов РФ, а также операций в 
иностранной валюте осуществляется в соответствии с действующим валютным 
законодательством Российской Федерации. 

1.2.3. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.  

1.2.4. Настоящий Регламент определяет порядок и условия взаимодействия Банка и 
Клиента при совершении Сделок и иных операций с Ценными бумагами и денежными 
средствами Клиента на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг в рамках 
брокерского обслуживания. 

1.2.5. Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего 
Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени 
распространяются на все виды Ценных бумаг, торговля которыми осуществляется в ТС, 
через которые Банк предоставляет Клиентам возможность совершать операции, а также 
на Внебиржевом рынке. 

1.2.6. Положения настоящего Регламента, устанавливающие особенности проведения 
операций через отдельные ТС, распространяются исключительно на операции с 
Ценными бумагами, совершаемые через эти ТС. 

1.2.7. При указании в Регламенте (а также в отчетности и иной информации, 
предоставляемой Банком Клиентам в рамках Регламента) времени используется 
московское время. 

1.2.8. Регламент находится в свободном доступе на Сайте Банка по адресу: 
www.roscap.ru. 

http://www.roscap.ru/
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1.2.9. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий 
Регламент осуществляется в порядке, предусмотренном в п.10.6.4. настоящего 
Регламента. 

1.3. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(акционерное общество). 

Сокращенное наименование: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д.21-А. 

Почтовый адрес: 121069, Москва, ул. Большая Молчановка, д.21-А. 

Сайт Банка: www.roscap.ru. 

Лицензии Банка:  

1. Универсальная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на 
осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с 
правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов от 01.06.2018 № 2312. 

2. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной 
Комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России): 

 на осуществление брокерской деятельности (лицензия № 045-03217-100000 от 
29.11.2000); 

 на осуществление дилерской деятельности (лицензия № 045-03309-010000 от 
29.11.2000); 

 на осуществление депозитарной деятельности (лицензия № 045-03954-000100 от 
15.12.2000); 

 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия № 045-
03390-001000 от 29.11.2000). 

Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а 
также с деятельностью по управлению ценными бумагами. 

Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая 
ассоциация» (СРО НФА). 

1.4. УСЛУГИ БАНКА 

1.4.1. В отношении Клиентов Банк принимает на себя обязательства предоставлять за 
вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом. 

1.4.2. Банк предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги 
профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов 
Поручения и совершает на основании этих Поручений Сделки и операции с Ценными 
бумагами.  

1.4.3. Банк оказывает услуги по Урегулированию Сделок, заключенных Банком по 
Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким 
Сделкам в интересах Клиента, а также услуги по учету денежных средств, 
предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги.  

1.4.4. Банк предоставляет Клиенту услуги по проведению сделок купли-продажи Ценных 
бумаг и Сделок РЕПО в ТС, указанных в Заявлении об условиях брокерского 
обслуживания (Приложение № 3). 

1.4.5. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые 
Банком, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги 
предоставляются Банком Клиенту на основании заключенного между ними договора 

http://www.roscap.ru/
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счета депо в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной 
деятельности. 

Банк выполняет функции оператора раздела «Операторский» Торгового счета депо 
Клиента и Основного счета депо в Депозитарии Банка на основании поручения на 
административную операцию, подаваемого при заключении Договора счета депо, и/или 
оператора/попечителя счетов депо в Расчетных депозитариях в соответствии с порядком 
и на основании документов, предусмотренных соответствующими Расчетными 
депозитариями. 

1.4.6. Банк предоставляет Клиенту информационные и иные услуги в связи с 
выполнением Поручений Клиента в соответствии с настоящим Договором и Регламентом. 

1.4.7. Приведенный в настоящем разделе список услуг Банка не является 
исчерпывающим. В случаях, предусмотренных Законодательством, Правилами ТС, Банк 
осуществляет иные необходимые юридические и фактические действия в интересах 
Клиентов.  

1.4.8. Банк по общему правилу оказывает услуги, предусмотренные настоящим 
Регламентом, в рабочие дни (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по 
не зависящим от Банка обстоятельствам). При этом Банк имеет право принять решение 
об оказании брокерских услуг в определенные дни, не являющиеся рабочими. В случае 
принятия такого решения Банк размещает информацию об услугах, оказываемых им в 
нерабочие дни, на сайте Банка. 

1.4.9. В случае если Банк по каким-либо техническим или иным причинам не может 
оказывать Клиентам часть услуг, предусмотренных настоящим Регламентом (прием 
поручений, направленных одним из разрешенных способов, прием отдельных видов 
поручений, совершение сделок через Торговую систему и т.п.), Банк обязан уведомить 
Клиентов об этом незамедлительно после возникновения вышеуказанных обстоятельств 
путем публикации Сообщения на сайте Банка, или направления Сообщения одним из 
способов, указанных в Регламенте.  

1.4.10. Все услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, оказываются офисом 
обслуживания. Филиалы Банка не осуществляют брокерскую деятельность.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1.1. Банк оказывает брокерские услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, 
Клиентам, заключившим с Банком Договор. 

2.1.2. Договор считается заключенным с момента проставления даты и подписи 
уполномоченного работника Банка на принятом от Клиента Заявлении об условиях 
брокерского обслуживания (Приложение № 3) с пометкой «заключение договора на 
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг». Данное условие не является 
обязательным в случае заключения между Банком и Клиентом отдельных договоров, 
указанных в п.2.1.8. Договор считается заключенным при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

2.1.2.1. в Банк предоставлена надлежащим образом заполненная Анкета Клиента 
(Приложения №№ 4, 5), при этом Анкета Клиента должна быть подписана физическим 
лицом в присутствии Уполномоченного работника Банка, либо подпись физического лица 
на Анкете должна быть удостоверена нотариально;  

2.1.2.2. у Клиента открыты Счета депо в Депозитарии Банка, а также банковский счет 
в любом офисе Банка или филиале Банка для зачисления на него денежных средств с 
последующим их переводом на Брокерский счет. Условие наличия счета депо в 
Депозитарии Банка не является обязательным в случае заключения между Банком и 
Клиентом отдельных договоров, указанных в п.2.1.8. 
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2.1.3. В качестве подтверждения заключения Договора Банк предоставляет Клиенту 
копию Заявления об условиях брокерского обслуживания (Приложение № 3) с отметкой 
Банка о заключении договора. 

2.1.4. Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» имеет право дополнительно запрашивать любые 
документы, необходимые для идентификации Клиента/Уполномоченного представителя 
Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма (в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении 
Клиента ранее), в том числе составленную по форме Банка Анкету Клиента, 
представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях 
противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и 
финансированию терроризма. Клиент обязан предоставить Анкету для идентификации 
Клиента/Уполномоченного представителя Клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца при открытии Брокерского счета и далее не реже одного раза 
в год, при обновлении сведений, полученных при идентификации. В случае 
необходимости, Банк дополнительно вправе потребовать предоставление Анкеты для 
идентификации Клиента/Уполномоченного представителя Клиента, выгодоприобретателя 
и бенефициарного владельца, а Клиент обязан предоставить ее в Банк не позднее семи 
рабочих дней, следующих за днем получения запроса от Банка. 

В целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об 
особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и 
юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 
27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российский Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена 
информацией и документацией по международным группам компаний», а также 
соответствующих подзаконных актов Банк принимает обоснованные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры по установлению налогового резидентства клиентов, 
выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих. 

Банк также имеет право дополнительно запрашивать, а Клиент обязан представить в 
Банк надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с 
утвержденным Банком перечнем документов, указанных в Приложении № 1. 

2.1.5. Текст Регламента размещен на Сайте Банка, при этом такое размещение не 
является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор. 

2.1.6. Для проведения операций за счет третьих лиц Клиент, являющийся юридическим 
лицом, обладающим лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности (в т.ч. лицензией клиентского брокера) (далее 
«Клиент-брокер») обязан дополнительно предоставить: 

- либо нотариально заверенные копии лицензий профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности и открыть в 
Депозитарии Банка счет Депо депозитария-корреспондента; 

- либо нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности при наличии открытых в 
Депозитарии Банка счетов депо клиентов, чьим брокером он является. 

2.1.7. При заключении Договора, в соответствии с Регламентом, Банк присваивает 
Договору номер, открывает Брокерский счет, а также присваивает Клиенту, 
заключившему Договор, уникальный Учетный код Клиента. Номер Договора, номер 
Брокерского счета и Учетный код Клиента доводятся до сведения Клиента путем 
направления Банком Уведомления об открытии Брокерского счета (Приложение № 8). 
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Учетный код Клиента указывается Клиентом во всех Поручениях и сообщениях, 
направляемых Клиентом в адрес Банка в соответствии с Регламентом. 

2.1.8. Особенности оказания Банком услуг в отношении отдельных Ценных бумаг или 
эмитентов, дополнительные требования к Клиентам, порядок заключения и исполнения 
Сделок, особые условия проведения расчетов и т.п. могут определяться отдельными 
договорами, заключаемыми между Банком и Клиентом в рамках оказания брокерских 
услуг. 

2.1.9. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок. 

2.1.10. Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора в 
соответствии с настоящим Регламентом, в оказании каких-либо или всех 
предусмотренных настоящим Регламентом услуг или в использовании какого-либо или 
всех вариантов их оказания (в том числе, если лицо, намеревающееся заключить 
Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным 
клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в 
случае непредставления таким лицом документов, предусмотренных настоящим 
Регламентом, равно как при непредставлении по запросу Банка дополнительных 
документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных 
указанным лицом сведениях и/или документах). 

2.1.11. До заключения настоящего Договора Клиент в обязательном порядке должен 
ознакомиться с: 

- Тарифами Банка на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг; 

- Декларацией о рисках (Приложение № 15 к Регламенту);  

- Декларацией о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 
(Приложение № 16 к Регламенту); 

- Уведомлением Клиента о недопустимости манипулирования рынком, неправомерного 
использования инсайдерской информации и об ответственности за данные действия 
(Приложение № 17 к Регламенту) 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Регламента, а также с действующими в 
Банке Порядком совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях и 
Порядком предоставления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) информации и 
документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг размещены на Сайте Банка 
по адресу: www.roscap.ru. 

2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.2.1. Клиент вправе: 

2.2.1.1. Направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в 
Регламенте. 

2.2.1.2. Отменять и/или изменять поданные Поручения и/или содержащиеся в них 
условия при условии, что к моменту изменения Поручения не были исполнены полностью 
или частично. 

2.2.1.3. Получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую 
предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего 
Регламента, а также иную информацию в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом. 

2.2.1.4. Отозвать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Регламента, 
направив в Банк соответствующее письменное уведомление лично, посредством 
почтовой связи либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в 
соответствии с требованиями Законодательства. Доверенность считается отозванной с 
момента получения Банком вышеуказанного письменного уведомления. 

http://www.roscap.ru/
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2.2.1.5. Потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в 
качестве обеспечения, и обязательств Банка как участника клиринга, возникших из 
договоров, заключенных за счет этого клиента. Для этого Клиенту необходимо направить 
в Банк заявление в свободной форме. 

2.2.1.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом. 

2.2.2. Клиент обязан: 

2.2.2.1. Соблюдать требования Регламента. 

2.2.2.2. Оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в 
связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Регламентом. Размер вознаграждения Банка определяется в 
соответствии с установленными Регламентом тарифами (Приложение № 2). 

2.2.2.3. По требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения 
Договора. 

2.2.2.4. Незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, уведомлять Банк о 
применении в отношении Клиента процедур банкротства. 

2.2.2.5. Незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, уведомлять Банк об 
изменении своего наименования/фамилии, имени, места нахождения/адреса 
регистрации, платежных реквизитов и иных сведений, содержащихся в представленных 
Банку документах. 

2.2.2.6. В случае изменения наименования/фамилии, имени, места нахождения/адреса 
регистрации, платежных реквизитов и иных сведений, содержащихся в представленных 
Банку документах, предоставить в Банк новый комплект документов в соответствии с 
изменениями в течение 7 рабочих дней. 

2.2.2.7. По запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, 
письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в 
Сделках Клиента, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком в 
целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ 
«Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и 
юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 
27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена 
информацией и документацией по международным группам компаний», а также 
соответствующих подзаконных актов. 

2.2.2.8. Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, 
признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Порядком принятия 
решения о признании лица квалифицированным инвестором, действующим в Банке. 

2.2.2.9. В течение 7 (Семи) календарных дней с даты поступления от Банка запроса, 
полученного в соответствии с п. 2.2.3.7. Регламента, направлять в Банк информацию в 
виде отсканированной копии ответа на поступивший запрос с подписью 
Клиента/Уполномоченного представителя Клиента на электронный адрес Банка с 
которого поступил запрос с последующим предоставлением оригинала в Банк.  

2.2.2.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом и 
Законодательством. 

2.2.3. Банк вправе: 
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2.2.3.1. По своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения 
Договора в соответствии с п. 2.1.10. настоящего Регламента. 

2.2.3.2. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, 
предусмотренных настоящим Регламентом и Законодательством. 

2.2.3.3. Приостановить прием Поручений и/или не исполнять Поручения в случае аварии 
(сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем 
электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения 
иных процедур торговли Ценными бумагами, а также в случаях остановки торгов в ТС, 
сбоев в работе третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и 
расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС. 

2.2.3.4. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случае 
невозможности их исполнения в ТС, в том числе в связи с наличием внутренних и 
международных законодательных и нормативных ограничений. 

2.2.3.5. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения Клиента, а 
также в одностороннем порядке без дополнительных распоряжений Клиента 
осуществлять закрытие всех незакрытых позиций Клиента в случае наличия у Банка 
сведений о направлении в Арбитражный суд заявления о признании Клиента банкротом в 
соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2012 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

2.2.3.6. Осуществлять выплату доходов по ценным бумагам на счета Клиента, открытые в 
рамках Договора, если это не противоречит Условиям осуществления депозитарной 
деятельности. 

2.2.3.7. Направлять Клиенту запросы, полученные от Торговой системы и других лиц, 
которые в соответствии с действующим Законодательством вправе истребовать 
информацию, касательно Сделок, совершенных Банком на основании Поручений 
Клиента. Запросы направляются посредством электронной почты по электронному 
адресу Клиента, указанному в Анкете, либо на бумажном носителе по реквизитам, 
указанным в Приложениях №№ 4, 5 настоящего Регламента. 

2.2.3.8. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом. 

2.2.4. Банк обязан: 

2.2.4.1. Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, 
содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных 
настоящим Регламентом. 

2.2.4.2. Обеспечить учет находящихся в Банке денежных средств Клиента, 
предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги и полученных в результате 
осуществления сделок и операций с Ценными бумагами, в соответствии с порядком, 
предусмотренным действующим Законодательством. 

2.2.4.3. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, обеспечивая наилучшие 
условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и 
сложившийся на момент исполнения конъюнктурой на рынке ценных бумаг. 

Исполнение Поручений Клиента на лучших условиях осуществляется в соответствии с 
действующим в Банке Порядком совершения торговых операций за счет Клиентов на 
лучших условиях и предполагает принятие брокером во внимание следующей 
информации:  

а) цены сделки;  

б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;  

в) срока исполнения поручения;  

г) возможности исполнения поручения в полном объеме;  
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д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки 
недействительной;  

е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;  

ж) иной информации, имеющей значение для клиента. 

2.2.4.4. В соответствии с Заявлением об условиях брокерского обслуживания Клиента 
осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента в Торговой системе, в 
которой Клиент намерен совершать операции с ценными бумагами, в сроки, 
установленные внутренними документами Торговой системы. 

2.2.4.5. Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) 
Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с 
исполнением своих обязательств, за исключением информации, подлежащей 
представлению в Банк России, иные органы государственной власти Российской 
Федерации, организаторам торговли в пределах их компетенции, установленной 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.4.6. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся 
основанием для совершения Сделок с Ценными бумагами и операций с денежными 
средствами Клиента. 

2.2.4.7. Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную 
документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями 
действующего Законодательства, а также иную информацию в порядке, установленном 
настоящим Регламентом. 

2.2.4.8. Денежные средства Клиентов, переданные ими Банку для исполнения и (или) 
обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, направлять на Общий 
Специальный торговый счет. При этом денежные средства, переданные Банку каждым 
Клиентом, учитываются Банком во внутреннем учет отдельно. Банк обязан вести 
отдельный внутренний учет денежных средств, переданных ему Клиентом для 
исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. На 
денежные средства Клиентов, находящиеся на Общем Специальном торговом счете, не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Банка. Банк не вправе зачислять 
собственные денежные средства на Общий Специальный торговый счет, за исключением 
случаев их возврата Клиенту. 

2.2.4.9. По требованию Клиента открыть в другой кредитной организации Отдельный 
Специальный торговый счет для совершения операций с денежными средствами этого 
Клиента. Денежные средства, находящиеся на указанном Отдельном Специальном 
торговом счете, могут использоваться только для исполнения и (или) обеспечения 
исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, 
заключенных за счет такого Клиента. Услуга по ведению отдельного учета имущества, 
предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из 
договоров, заключенных за счет Клиента тарифицируется в соответствии с Тарифами 
Банка. 

2.2.4.10. По требованию Клиента предоставлять документы и информацию в 
соответствии с действующим в Банке Порядком предоставления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) информации и документов инвестору в связи с обращением ценных 
бумаг. 

2.2.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 
Законодательством и настоящим Регламентом. 

2.3. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ, БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И СЧЕТА 
ДЕПО КЛИЕНТА 

2.3.1. Банк в течение 3 (Трех) рабочих дня с даты заключения Договора открывает 
Клиенту Брокерский счет для ведения учета денежных средств Клиента в российских 
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рублях и (или) иностранной валюте в целях совершения операций на основании 
Договора. 

2.3.2. В случае если у Клиента в Банке в рамках одного Договора открыт более чем один 
Брокерский счет в разных валютах Банк при отсутствии в течение 1 (Одного) года 
операций по какому-либо из этих счетов вправе закрыть этот счет. При этом Договор не 
расторгается при наличии у Клиента как минимум одного открытого Брокерского счета. 
Банк направляет Клиенту уведомление о закрытии счета в свободной форме. 

2.3.3. Если иное не предусмотрено действующим Законодательством или договором 
счета депо Основной счет депо и/или Торговый счет депо открываются Клиенту в 
Депозитарии Банка. Открытие Клиентом счетов депо (Основного счета депо и Торгового 
счета депо) в Депозитарии Банка является необходимым условием для приема Банком 
поручений на совершение Сделок с Ценными бумагами. 

2.3.4. Заключая Договор, Клиент назначает Банк оператором раздела «Операторский» 
Торгового счета депо и Основного счета депо. Для этого Клиент оформляет и передает в 
Банк Поручение на административную операцию о назначении Банка оператором 
раздела Торгового счета депо и раздела Основного счета депо по форме приложения к 
Условиям осуществления депозитарной деятельности и переводит (зачисляет) на них 
Ценные бумаги. 

2.3.5. Клиент принимает на себя обязательство подавать Поручения в отношении 
принадлежащих ему и учитываемых на разделе «Операторский» Торгового счета депо и 
Основного счета депо Ценных бумаг только через оператора этого раздела счета депо в 
соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.  

2.4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

2.4.1. Представители Клиента – физического лица. 

2.4.1.1. Совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении 
Клиента, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Клиента и 
инициировать Поручения от имени Клиента, может только сам Клиент – физическое лицо 
или его уполномоченные представители, действующие на основании закона (законные 
представители), акте уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления или надлежащим образом оформленной доверенности. 

2.4.1.2. Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, 
предусмотренном действующим Законодательством. 

2.4.1.3. Доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть составлена и 
удостоверена в установленном настоящим Регламентом порядке.  

Доверенности, составленные от имени Клиента – физического лица принимаются Банком 
только при условии их нотариального удостоверения. Банк рекомендует Клиентам 
выдавать доверенность по форме Приложения № 7. 

2.4.2. Представители Клиента – юридического лица. 

2.4.2.1. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей 
Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках 
полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица. 

2.4.2.2. Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента 
должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом в соответствии с 
действующим Законодательством. Доверенность от имени Клиента должна быть 
подписана уполномоченным на это лицом. Банк рекомендует Клиентам выдавать 
доверенность по форме Приложения № 6. Банк принимает от Клиентов – юридических 
лиц оригиналы, либо нотариально удостоверенные копии доверенностей. 
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2.5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 
КЛИЕНТА 

2.5.1. Клиент имеет право в одностороннем порядке изменить перечень услуг и условия 
брокерского обслуживания по заключенному с Банком Договору. Внесение изменений в 
условия брокерского обслуживания осуществляется путем повторной подачи в Банк 
Заявления об условиях брокерского обслуживания (Приложение № 3) с пометкой 
«изменение условий брокерского обслуживания» в виде подписанного 
Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента оригинала на бумажном носителе, 
переданного в Банк лично (либо через уполномоченного представителя) или 
направленного по почте. Изменения вступают в силу со следующего рабочего дня после 
получения Банком Заявления об условиях брокерского обслуживания. При подаче 
Заявления об условиях брокерского обслуживания (Приложение № 3) в целях изменения 
условий брокерского обслуживания положения, содержащие просьбу Клиента о 
заключении Договора, включенные в текст указанного Заявления, не имеют юридической 
силы. 

2.5.2. В случае изменения данных Клиента, указанных в Анкете Клиента (Приложения 
№№ 4, 5), Клиент обязан сообщить об изменении своих данных путем предоставления 
новой Анкеты Клиента в Банк лично (либо через уполномоченного представителя).  

РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА 
СООБЩЕНИЯМИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА 
СООБЩЕНИЯМИ 

3.1.1. Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом и направление Клиентом 
Поручений осуществляется с соблюдением требований настоящего Регламента. 

Клиент направляет в Банк Поручения и Сообщения только по реквизитам, указанным в 
Уведомлении об открытии брокерского счета (Приложение № 8). При изменении 
реквизитов Банк уведомляет Клиента о таком изменении не позднее 3 рабочих дней со 
дня вступления в силу изменений. 

Банк направляет сообщения Клиенту по реквизитам, указанным в Приложениях №№ 4, 5 
настоящего Регламента. 

Поручения и Сообщения, направленные по реквизитам, не указанным в Приложениях к 
настоящему Регламенту, не имеют юридической силы. 

Направление Клиентом Поручений и Сообщений в Банк, либо направление Банком 
Сообщений Клиенту может осуществляться любым из нижеуказанных способов по 
выбору Клиента, либо Банка соответственно: 

 направление Поручений и Сообщений путем предоставления подлинных документов 
на бумажных носителях лично или посредством почтовой связи; 

 направление Поручений и Сообщений посредством электронной почты с 
последующим предоставлением оригиналов (подписанных уполномоченным лицом). 

Для направления Клиенту какого-либо сообщения, которое, по мнению Банка, имеет 
неотложный характер, Банк вправе использовать по своему усмотрению любой из 
вышеперечисленных способов связи, даже если такой способ связи не выбран Клиентом 
в Заявлении об условиях брокерского обслуживания (Приложение № 3) для отправки 
такого вида сообщения. 

3.1.2. Клиент признает, что все Поручения и Сообщения, направленные Банку способами, 
указанными в п. 3.1.1. настоящего Регламента, с соблюдением правил и в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как 
Поручения и Сообщения, предоставленные в виде подлинных документов на бумажном 
носителе. 
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3.1.3. Осуществлять прием Поручений и Сообщений Клиента имеет право только 
соответствующий Уполномоченный работник Банка. Сообщения или Поручения, 
направленные в Банк в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, считаются 
полученными Уполномоченным работником Банка. В случае направления Поручения или 
Сообщения с нарушением установленного настоящим Регламентом порядка такие 
Сообщения или Поручения считаются неполученными даже в случае, если они переданы 
лицам, являющимся работниками Банка. 

3.1.4. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и 
формы направления Поручений и Сообщений, за исключением ограничений на 
предоставление подлинных документов на бумажных носителях. 

3.1.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми 
ему Банком Сообщениями Банк рекомендует Клиенту не реже одного раза в день 
проверять электронную почту с целью получения отправленных Банком Сообщений и 
ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных 
неисполнением указанного условия. 

3.1.6. Банк рекомендует во всех случаях указывать в очередном Поручении, что оно 
является дубликатом, если оно дублирует направленное ранее Поручение. При 
использовании Клиентом для подачи Поручения на совершение сделок с ценными 
бумагами нескольких способов направления Поручений, во избежание возможных 
убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате многократного исполнения 
Банком Поручения, Банк рекомендует всегда при подаче Поручения на совершение 
сделок с ценными бумагами уведомлять Уполномоченных работников Банка о том, 
является ли Поручение дубликатом какого-либо Поручения, поданного ранее. В случае 
отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк 
рассматривает и исполняет Поручение, как независимое от ранее полученных 
Поручений. 

3.1.7. Клиент обязуется передавать оригиналы всех типов Поручений, поданных в 
порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Регламента, не позднее 5 (пятого) рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным. 

3.1.8. Подлинные документы, полученные от Клиента, а также копии отчетов Банка о 
Сделках хранятся Банком не менее срока, установленного действующим 
Законодательством. 

3.2. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПУТЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

3.2.1. Обмен подлинными Поручениями, Сообщениями и документами, связанными с 
обслуживанием на рынке ценных бумаг, между Банком и Клиентом осуществляется по 
месту нахождения офиса обслуживания. 

3.2.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Поручений, Сообщений и 
документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг. 

3.2.3. Прием Поручений и Сообщений осуществляется в офисе обслуживания 
непосредственно от Клиентов или от их Уполномоченных представителей, предъявивших 
доверенность от Клиента на право осуществления подобных действий, удостоверенную в 
соответствии с настоящим Регламентом (пункт 2.4. Регламента). 

3.2.4. При принятии Поручения Клиента Банк использует доступные способы 
идентификации подписи Клиента/Уполномоченного представителя Клиента: простое 
визуальное сличение Уполномоченным работником Банка образца подписи Клиента (для 
физических лиц) или образца подписи Уполномоченного представителя клиента (для 
физических лиц и юридических лиц) на Поручении и на документах, имеющихся в Банке 
(копия паспорта, доверенности, карточки с образцами подписей), для установления их 
схожести по внешним признакам. 



 18 

3.2.5. В случае если Поручение или Сообщение составлено более чем на одном листе, 
все листы этого Поручения или Сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены подписью и печатью. 

3.2.6. Поручения, Сообщения и документы, доставленные курьером, заказным письмом с 
уведомлением или по экспресс-почте, принимаются в случае, если они подписаны 
Клиентом/Уполномоченным представителем клиента. 

3.2.7. Поручения, Сообщения и документы, оформленные на бумажном носителе, 
принимаются Банком от Клиентов каждый рабочий день с 9:00 до 18:00 часов московского 
времени. 

3.2.8. Поручения, Сообщения и документы, оформленные на бумажном носителе, могут 
быть направлены Клиентом в Банк посредством почтовой связи исключительно на 
почтовый адрес, указанный в Уведомлении об открытии брокерского счета (Приложение 
№ 8) настоящего Регламента. Для отправки документов в Банк посредством почтовой 
связи Клиент обязан использовать только заказные отправления или экспресс-почту. 

3.2.9. Банк вправе направлять любые документы, оформленные на бумажном носителе, 
посредством почтовой связи на почтовый адрес Клиента, указанный Клиентом при 
заключении Договора. Для отправки документов Клиенту посредством почтовой связи 
Банк обязан использовать только заказные отправления или экспресс-почту. Датой 
отправки документа, предоставляемого Банком Клиенту, считается исходящая дата, 
проставленная Банком при регистрации исходящей корреспонденции. 

3.3. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

3.3.1. По электронной почте принимаются только отсканированные копии оригиналов 
Поручений и/или Сообщений. Клиент и Банк признают Поручения и/или Сообщения, 
полученные с использованием электронной почты, в качестве документа, исходящего 
соответственно от Клиента или Банка. 

3.3.2. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление Сообщений и 
Поручений по электронной почте несет риск их неполучения, получения или направления 
неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации. 

3.3.3. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и Поручений, 
связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в частности информация о 
заключенных по поручению Клиента Сделках (отчеты). Банк не несет ответственности за 
искажение информации, содержащейся в Сообщении, вследствие передачи ее по 
электронной почте. 

3.3.4. Поручение/Сообщение Клиента принимается к исполнению Банком только при 
условии, что простое визуальное сличение Уполномоченным работником Банка образца 
подписи Клиента, имеющегося в Банке, с подписью на полученном Банком по 
электронной почте Поручении/Сообщении позволяет установить их схожесть по внешним 
признакам с учетом искажений, возникающих при пересылке Поручения/Сообщения, и 
все обязательные реквизиты Поручения, указанные в соответствующих Приложениях 
настоящего Регламента, на копии различимы. Поручение/Сообщение Клиента должно 
быть отправлено с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента. 

Датой и временем получения Банком сообщения/Поручения, направленного Клиентом на 
адрес электронной почты Банка, считается дата и время прихода данного 
сообщения/Поручения Клиента на сервер Банка в случае поступления сообщения на 
сервер Банка в рабочие часы Банка.  

Сообщения/Поручения Клиента, поступившие на сервер Банка с 0:01 до 8:59 московского 
времени, считаются принятыми Банком в 9:00 московского времени текущего рабочего 
дня. 
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Сообщения/Поручения Клиента, поступившие на сервер Банка с 18:01 до 0:00 
московского времени, считаются принятыми Банком в 9:00 московского времени 
следующего рабочего дня Банка. 

Банк рекомендует Клиенту после направления Поручения/Сообщения по электронной 
почте всегда запрашивать у Уполномоченного работника Банка подтверждения факта 
приема и качества принятой электронной копии. 

Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента или неполучение прибыли 
в связи с исполнением Банком фальсифицированного электронного 
Поручения/Сообщения. 

3.3.5. Банк направляет Клиенту Сообщения по адресу электронной почты Клиента, 
указанному в Анкете Клиента. При изменении адреса электронной почты Клиент обязан 
подать новую Анкету с указанием измененного адреса электронной почты.  

Датой и временем получения Клиентом сообщения, направленного Банком на адрес 
электронной почты Клиента, считается дата и время отправки данного сообщения с 
сервера Банка. 

3.3.6. В случае направления Сообщения по адресу электронной почты Клиента, 
указанному в Анкете Клиента, Банк не несет ответственности, если сообщение не будет 
доставлено в связи с изменением и несвоевременным предоставлением Клиентом 
измененного адреса электронной почты, либо если его содержание будет искажено, либо 
если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная 
информация, станет известна третьим лицам. 

3.3.7. Прием сообщений осуществляется Банком только по адресу электронной почты, 
указанной в Приложении № 8 настоящего Регламента. 

3.3.8. Клиент обязуется передавать оригиналы Поручений, направленных по электронной 
почте, в срок, предусмотренный п. 3.1.7. настоящего Регламента. 

3.3.9. В случае непредставления Клиентом оригиналов Поручений в срок, 
предусмотренный п. 3.1.7. настоящего Регламента, Банк имеет право в одностороннем 
порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений/Сообщений до момента 
предоставления Клиентом в Банк оригиналов непредставленных Поручений. 

РАЗДЕЛ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

В соответствии с условиями настоящего Регламента и Условиями осуществления 
депозитарной деятельности Банк оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением 
Сделок – неторговые операции, в том числе: 

 регистрация Клиента в ТС; 

 зачисление денежных средств на Брокерский счет/Брокерский счет в иностранной 
валюте; 

 перечисление денежных средств с Брокерского счета/Брокерского счета в иностранной 
валюте; 

 депозитарные операции; 

 другие операции, не связанные с покупкой/продажей Ценных бумаг.  

4.1. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ 

4.1.1. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в Торговой 
системе, в которой Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, в 
соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом. 

4.1.2. Банк предоставляет Торговой системе сведения о Клиенте в объеме, 
предусмотренном ее внутренними документами. Банк имеет право запросить у Клиента 
дополнительную информацию, необходимую для регистрации Клиента в ТС в 
соответствии с Правилами ТС. 
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4.1.3. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Банк 
не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации. 

4.1.4. Клиент-брокер обязан (в случае совершения сделок за счет своих клиентов) 
предоставлять Банку информацию об ИНН, номере и серии общегражданских паспортов 
своих клиентов, иную информацию, необходимую для регистрации клиентов Клиента-
брокера в ТС.  

Вышеуказанная информация предоставляется Клиентом-брокером: 

 при заключении им Договора; 

 в случае если Клиент – брокер намеревается направлять в Банк поручения, 
полученные им от своего нового клиента; 

 с момента получения Клиентом-брокером сведений об изменении ИНН, номера и 
серии общегражданского паспорта и т.п. 

4.2. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ/БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ 
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

4.2.1. Перечисление денежных средств на Брокерский счет/Брокерский счет в 
иностранной валюте осуществляется Клиентом со счета, открытого на имя Клиента в 
Банке, в иной кредитной организации или подразделении Банка России. 

4.2.2. При заполнении платежного поручения для перечисления денежных средств на 
Брокерский счет/Брокерский счет в иностранной валюте Клиент должен в поле 
«Назначение платежа» указать номер и дату Договора на брокерское обслуживание на 
рынке ценных бумаг. 

4.2.3. Зачисление денежных средств на Брокерский счет/Брокерский счет в иностранной 
валюте производится не позднее следующего рабочего дня после фактического 
поступления средств на корреспондентский счет Банка. 

4.3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА/БРОКЕРСКОГО 
СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

4.3.1. Перечисление денежных средств с Брокерского счета/Брокерского счета в 
иностранной валюте Клиента производится только в безналичном порядке на основании 
Поручения на вывод денежных средств/Поручения на вывод иностранной валюты 
(Приложения № 12,13), переданных в Банк в виде подлинного экземпляра на бумажном 
носителе или посредством электронной почты. 

Перечисление денежных средств с Брокерского счета/Брокерского счета в иностранной 
валюте на счет, не указанный в Анкете Клиента (Приложения №№ 4, 5), производится 
только на основании Поручения на вывод денежных средств/Поручения на вывод 
иностранной валюты (Приложения № 12,13), переданных в Банк в виде подлинного 
экземпляра на бумажном носителе. 

4.3.2. Перечисление денежных средств с Брокерского счета/Брокерского счета в 
иностранной валюте производится Банком не позднее следующего рабочего дня с даты 
получения Поручения на вывод денежных средств/Поручения на вывод иностранной 
валюты (Приложения № 12,13). 

В случае если Банк является налоговым агентом Клиента и должен произвести расчет 
налога при получении от Клиента Поручения на вывод денежных средств/Поручения на 
вывод иностранной валюты, Банк имеет право произвести перечисление денежных 
средств с Брокерского счета в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 
Поручения на вывод денежных средств/Поручения на вывод иностранной валюты. 

4.3.3. Банк оставляет за собой право требования возмещения расходов, понесенных им в 
результате исполнения Поручения на вывод денежных средств/Поручения на вывод 
иностранной валюты. 
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4.3.4. Прием Банком Поручения на вывод денежных средств/Поручения на вывод 
иностранной валюты с Брокерского счета/Брокерского счета в иностранной валюте 
производится в пределах свободного денежного остатка. Под свободным денежным 
остатком в данном разделе настоящего Регламента понимается остаток денежных 
средств на Брокерском счете/Брокерском счете в иностранной валюте, свободный от 
любых обязательств Клиента перед Банком, в том числе обязательств по 
резервированию денежных средств на Брокерском счете/Брокерском счете в иностранной 
валюте, налоговыми органами и перед третьими лицами по расчетам за подтвержденные 
Сделки и операции, совершенные в соответствии с настоящим Регламентом, а также от 
обязательств по уплате комиссии Банка. 

4.3.5. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных 
средств/Поручении на вывод иностранной валюты, превышает величину свободного 
денежного остатка (в том числе при наличии у Клиента налога к удержанию в случае, 
когда Банк является налоговым агентом), Банк имеет право не принять такое Поручение. 
Сумма налога может быть удержана сверх суммы, указанной Клиентом в Поручении на 
вывод денежных средств, при условии наличия свободного денежного остатка на 
Брокерском счете. 

4.3.6. Перевод денежных средств с Брокерского счета в российских рублях на Брокерский 
счет в иностранной валюте не допускается. Перевод денежных средств с одного 
Брокерского счета в иностранной валюте на другой Брокерский счет в иностранной 
валюте или на Брокерский счет в российских рублях не допускается.  

4.3.7. В случае, если в Анкете Клиента указаны реквизиты банковского счета (счетов) 
Клиента, открытого(ых) в Банке (в том числе в любом из его филиалов), и Банк в 
одностороннем порядке на основании Законодательства производит изменение номера 
такого счета (счетов), Банк имеет право без предоставления Клиентом новой Анкеты 
внести изменения в сведения о Клиенте и производить перечисление денежных средств 
по новым, имеющимся в распоряжении Банка реквизитам. 

4.4.  ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4.4.1. Для совершения неторговых операций с Ценными бумагами, находящихся на 
Торговых счетах депо и разделах Основного счета депо, Клиент подает в Банк поручения 
по формам, установленным Условиями осуществления депозитарной деятельности.   

4.4.2. Операции по Счетам депо Клиента (Основному счету депо и Торговому счету депо), 
открытым в Депозитарии Банка, производятся в порядке, в сроки и на условиях, 
предусмотренных договором счета депо и Условиями осуществления депозитарной 
деятельности. 

РАЗДЕЛ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

5.1. ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

5.1.1. Совершение Банком Сделок с Ценными бумагами по Поручению Клиентов 
производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных 
этапов: 

 резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по Сделкам; 

 предоставление Клиентом Поручения на совершение сделок с ценными бумагами и 
подтверждение его приема Банком; 

 заключение Банком Сделки в соответствии с Поручением на совершение сделок с 
ценными бумагами, в том числе с Поручением на совершение Сделок РЕПО с ценными 
бумагами; 

 урегулирование Сделки Банком и проведение расчетов между Банком и Клиентом; 

 подготовка и предоставление Банком отчета Клиенту. 

5.1.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок 
через различные ТС, определяются правилами этих ТС. 
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5.1.3. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью своих Активов, 
необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Поручения 
на совершение сделок (в т.ч. сделок РЕПО) с ценными бумагами, какого-либо Актива 
Клиента окажется меньше, чем указанного в данном поручении, Банк имеет право не 
исполнять такое Поручение. 

5.2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.2.1. До направления Банку Поручения на совершение сделок с ценными бумагами по 
покупке Ценных бумаг в Торговой системе или на Внебиржевом рынке Клиент должен 
перечислить на Брокерский счет денежные средства в сумме, достаточной для 
проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату 
вознаграждения Банку. 

5.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг в Торговой 
системе понимается депонирование денежных средств на счете Банка (Отдельном 
Специальном торговом счете), открытом в Расчетной организации ТС, осуществляющей 
расчеты по Сделкам в этой Торговой системе в соответствии с ее Правилами. 

5.2.3. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет со счетов 
Клиента, открытых в иных кредитных организациях и поступивших на корреспондентский 
счет Банка и/или денежных средств, зачисленных на Брокерский счет переводом с одного 
из счетов Клиента, открытых в Банке, производится Банком не позднее рабочего дня, 
следующего за днем зачисления. 

5.2.4. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет Клиента по итогам расчетов 
по Сделкам торговой сессии (дня), при отсутствии Поручений Клиента автоматически 
резервируются Банком для совершения Сделок в этой же Торговой системе к началу 
следующей торговой сессии. 

5.3. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

5.3.1. До направления Банку Поручения на совершение сделок с ценными бумагами по 
продаже Ценных бумаг в ТС или на Внебиржевом рынке Клиент должен зарезервировать 
на соответствующем разделе Торгового счета депо или на соответствующем разделе 
Основного счета депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 
обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам Сделки. 

5.3.2. Зачисление Ценных бумаг на Торговый счет депо или Основной счет депо Клиента, 
открытый в Депозитарии Банка, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные 
договором счета депо и Условиями осуществления депозитарной деятельности. 

5.3.3. Ценные бумаги, зачисленные на торговый раздел соответствующей ТС, открытый к 
Торговому счету депо Клиента в Депозитарии Банка при отсутствии Поручений Клиента 
на списание Ценных бумаг, автоматически резервируются для совершения Сделок в 
соответствующей Торговой системе. 

5.3.4. Ценные бумаги, приобретаемые Банком по поручению Клиента в ТС, автоматически 
резервируются Банком в той же ТС, где эти Ценные бумаги были приобретены. 

5.4. ВИДЫ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА 

5.4.1. Клиент может давать Банку следующие виды Поручений: 

 Поручения на совершение сделок с ценными бумагами (в том числе Сделок РЕПО) 
(Приложения №№ 10,11).  

 Поручения на вывод денежных средств/иностранной валюты (Приложения №№ 12, 
13); 

Поручение на совершение сделок с ценными бумагами имеет следующие типы: 

 Рыночное поручение – купить/продать Ценные бумаги в количестве или на сумму 
денежных средств, указанные в Поручении на совершение сделок с ценными бумагами, 
по рыночной цене. Под рыночной ценой понимается цена соответствующей Торговой 
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системы, по которой Банк без дополнительных затрат может продать или купить Ценные 
бумаги с учетом объема Сделки, действуя в рамках настоящего Регламента. 

 Лимитированное поручение – купить/продать Ценные бумаги в количестве или на 
сумму денежных средств, указанные в Поручении на совершение сделок с ценными 
бумагами, по цене не выше/не ниже цены, назначенной Клиентом. 

5.4.2. Поручения Клиента являются основанием для совершения Банком операций и 
Сделок с Ценными бумагами и Денежными средствами и должны в обязательном 
порядке включать всю информацию, предусмотренную соответствующими формами 
настоящего Регламента. 

5.4.3. Поручения Клиента действительны в течение текущего торгового дня в дату 
принятия, если иной срок не оговорен в настоящем Регламенте или в самом Поручении. 

5.4.4. Поручение и содержащиеся в нем условия могут быть изменены Клиентом только в 
том случае, если к моменту изменения Поручение не было исполнено полностью или 
частично.  

Поручение может быть отменено Клиентом путем извещения Банка любым из выбранных 
способов обмена Сообщениями. Для отмены Поручения Клиент должен указать все 
условия отменяемого Поручения. С момента получения Банком Сообщения от Клиента 
об отмене Поручения Поручение будет считаться отмененным. Поручение, частично 
исполненное Банком до момента отмены, считается отмененным только в отношении 
неисполненной части. 

5.4.5. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, либо отсутствия на 
Торговом счете депо или Основном счете депо Ценных бумаг, достаточных для 
проведения расчетов по Сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату 
вознаграждения Банку, Банк имеет право приостановить исполнение любых Поручений 
Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка. 

5.5. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА 

5.5.1. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов 
равенства условий для всех Клиентов и приоритета интересов Клиентов над интересами 
самого Банка при совершении Сделок на рынке ценных бумаг. 

5.5.2. Поручения, принятые от Клиентов-нерезидентов, исполняются Банком с учетом 
требований и ограничений, предусмотренных действующим Законодательством. 

5.5.3. Банк исполняет Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг в течение срока 
действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных 
средств на счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом 
вознаграждения Банку (в том числе рассчитанного, но не выплаченного), Расчетным 
организациям, Торговым системам, Расчетному депозитарию.  

5.5.4. Банк исполняет Поручения Клиента на продажу Ценных бумаг в течение срока 
действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения, указанных Клиентом 
Ценных бумаг на Торговом счете депо или Основном счете депо в Депозитарии Банка. 

5.5.5. Исполнение Поручений на совершение сделок в ТС производится Банком в 
порядке, предусмотренном Правилами этой Торговой системы. 

Исполнение Поручений Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами на 
Внебиржевом рынке производится Банком с учетом сложившейся практики и ограничений 
(в т.ч. наличия у Банка лимитов на Контрагента, наличия у Контрагента полномочий на 
совершение сделки и т.д.) на совершение Сделок на Внебиржевом рынке и с учетом 
конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента, а также 
связанных с параметрами Поручения Клиента. 

5.5.6. Банк имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких 
Сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении. 
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5.5.7. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную Торговую 
систему, могут быть исполнены Банком путем совершения Сделок в любой доступной 
Банку ТС (на Внебиржевом рынке), указанной Клиентом в Заявлении об условиях 
брокерского обслуживания (Приложение № 3).  

5.5.8. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются 
Банком в порядке поступления, при этом Поручения одного типа, поступившие от разных 
Клиентов до открытия торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Такие 
Поручения исполняются Банком единым пакетом, а если правилами ТС пакетное 
исполнение Поручений не предусмотрено – в очередности, определяемой Банком по 
собственному усмотрению. 

5.5.9. Рыночные Поручения исполняются Банком только путем выставления в Торговую 
систему в момент времени, когда наступила очередь исполнения этого Поручения, 
заявки, которая адресована (информация о которых раскрывается) всем участникам ТС, и 
которая предусматривает заключение Сделки по наилучшей доступной Банку цене. 
Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей встречной заявки от 
другого участника данной Торговой системы на момент подачи Банком своей заявки. 

5.5.10. Лимитированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущего 
состояния рынка ценных бумаг по одному из следующих вариантов: 

 путем принятия Банком выставленной другим участником торгов встречной заявки на 
совершение Сделки; 

 путем выставления Банком собственной заявки на заключение Сделки; 

 путем регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки от 
участника ТС, удовлетворяющей условию Поручения, с последующим принятием такой 
заявки. 

5.5.11. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или 
на специальную торговую сессию (режим торгов), проводимые по особым правилам, 
исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, 
правилам специальной торговой сессии (режима торгов).  

5.5.12. Банк вправе, если это, по мнению Банка, необходимо в интересах Клиента, 
привлечь для исполнения Поручения третьих лиц с уведомлением об этом Клиента. 

5.5.13. При исполнении любого Поручения на совершение сделок с ценными бумагами (в 
том числе Сделок РЕПО) Банк может являться коммерческим представителем разных 
сторон Сделки, а также может выступать в качестве обеих сторон по Сделке, при 
условии, если исполнение обязательств по такой Сделке будет осуществляться за счет 
разных клиентов Банка. 

5.6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК 

5.6.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любое Поручение на 
совершение сделок с ценными бумагами во всех случаях является Поручением Банку 
провести урегулирование Сделки за счет Клиента в соответствии с положениями 
настоящего Регламента. 

5.6.2. Урегулирование Банком Сделок, заключенных в Торговой системе, производится в 
порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой ТС. 

5.6.3. Для урегулирования Сделок Банк реализует все права и погашает все 
обязательства, возникшие в результате Сделок, перед Контрагентом (Торговой системой) 
и иными третьими лицами, обеспечивающими Сделку (депозитариями, регистраторами и 
проч.), в том числе: 

 по поставке/приему Ценных бумаг; 

 по перечислению/приему денежных средств в оплату Ценных бумаг; 

 по оплате тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц; 
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 иные права и обязательства в соответствии с правилами ТС, обычаями делового 
оборота или условиями заключенного договора с Контрагентом. 

5.6.4. Урегулирование Сделки, совершенной по поручению Клиента через какую-либо 
Торговую систему, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на 
Брокерский счет, и Ценных бумаг, зачисленных на Торговый счет депо или Основной счет 
депо и предварительно зарезервированных для совершения Сделок в этой Торговой 
системе. 

5.6.5. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за Сделки производятся Банком 
в сроки, установленные в Тарифах Банка (Приложение № 2) или разделе 7 настоящего 
Регламента. Расчеты по суммам вознаграждения за Сделки в какой-либо Торговой 
системе также производятся за счет денежных средств, зарезервированных для 
совершения Сделок в этой ТС, а в случае недостаточности таких средств – за счет любых 
иных денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента. 

5.7. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА 

5.7.1. Банк исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих 
условий: 

 Поручение подано способом, установленным разделом 3 Регламента;  

 Поручение содержит все существенные условия, установленные типовой формой 
Поручения, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной 
Регламентом форме;  

 наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и 
(или) условие его исполнения;  

 отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие 
основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными актами Банка России, требованием Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.07.2010 
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 28.06.2014 
№ 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными 
гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического 
обмена информацией и документацией по международным группам компаний», а также 
требованиями соответствующих подзаконных актов, Базовым стандартом совершения 
брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Центральным Банком 
Российской Федерации, стандартами СРО, членом которой является Банк, и (или) 
Договором на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг. 

5.7.2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Банк вправе отказать в 
принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях: 

 несоответствие подписи в Поручении образцу подписи Клиента, указанному в Анкете 
Клиента, при их простом визуальном сличении уполномоченным работником Банка; 

 Поручение Клиента имеет более одного толкования; 

 невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из 
состояния рынка, обычаев делового оборота; 
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 неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, требуемых Банком в 
соответствии с действующим Регламентом и переданных иначе, чем на бумажном 
носителе до установленной даты; 

 получение Банком от Клиента уведомления о расторжении Договора; 

 направление Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора; 

 отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами 
и/или Ценными бумагами на момент подачи Поручения; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по 
Договору; 

 Клиент не является квалифицированным инвестором (при подаче поручений на 
совершение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 
инвесторов); 

 Клиент намерен приобрести иностранные финансовые инструменты, не 
квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим 
Законодательством; 

 в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и действующим 
Законодательством. 

5.7.3. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Банк вправе 
приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений Клиента. 

5.7.4. При отказе в принятии и/или исполнении Поручения Банк сообщает Клиенту о 
причинах такого отказа и/или требованиях Банка. При необходимости указывается срок 
удовлетворения Клиентом требований Банка. 

5.8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 

5.8.1. Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов, имеют право подавать Клиенты, являющиеся 
квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо Клиенты, признанные квалифицированными 
инвесторами Банком в порядке, установленном Порядком принятия решения о признании 
лица квалифицированным инвестором, действующим в Банке (размещен на Сайте 
Банка). 

5.8.2. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, 
подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для 
признания квалифицированным инвестором. 

5.8.3. Банк имеет право отказать Клиенту в признании его квалифицированным 
инвестором в случаях, предусмотренных Порядком принятия решения о признании лица 
квалифицированным инвестором, действующим в Банке. 

5.8.4. Клиент имеет право подавать в Банк Поручения на совершение сделок с ценными 
бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, после признания 
Банком Клиента квалифицированным инвестором в отношении данного вида ценных 
бумаг. 

5.8.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных 
видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его 
квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг в порядке, 
установленном Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным 
инвестором, действующим в Банке. 

5.8.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в 
Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в 
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отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан 
квалифицированным инвестором. 

5.8.7. Клиент – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, 
обязан не реже 1 (одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, 
соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, в 
порядке, установленном Порядком принятия решения о признании лица 
квалифицированным инвестором, действующим в Банке. В случае неисполнения 
вышеуказанной обязанности Банк принимает решение о лишении Клиента статуса 
квалифицированного инвестора. 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО 

6.1. Поручения на совершение Сделок РЕПО с ценными бумагами принимаются от 
Клиентов и исполняются Банком в Торговой системе или на Внебиржевом рынке по 
усмотрению Банка, если иное не установлено Клиентом в Поручении. При подаче 
Поручения на совершение Сделок РЕПО с ценными бумагами Клиент соглашается со 
всеми положениями настоящего раздела Регламента.  

Клиент имеет право подавать Поручения на совершение Сделок РЕПО с ценными 
бумагами в Торговой системе или на Внебиржевом рынке в случае, если возможность 
проведения операций в соответствующей Торговой системе или на Внебиржевом рынке 
указана в Заявлении об условиях брокерского обслуживания. 

6.2. В зависимости от условий Поручения Клиента на совершение Сделок РЕПО с 
ценными бумагами Банк может выступать как продавцом по Сделке РЕПО, так и 
покупателем по Сделке РЕПО. 

6.3. Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО в случае, если 
Клиент Банка подаст в Банк встречное поручение на заключение такой Сделки РЕПО, и 
исполнение обязательств по такой Сделке РЕПО будет осуществляться за счет разных 
Клиентов Банка.  

6.4. При направлении Банку Поручения на совершение Сделок РЕПО с ценными 
бумагами Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО: 

 вид, тип, категория, серия, транш Ценной бумаги; 

 наименование Эмитента; 

 вид сделки (продажа или покупка); 

 цену одной ценной бумаги по 1-й части Сделки РЕПО; 

 сумма 1-й части Сделки РЕПО; 

 срок/дата исполнения 2-й части Сделки РЕПО; 

 ставка РЕПО; 

 иные условия. 

6.5. Кроме вышеуказанных реквизитов, любое поручение Клиента на совершение Сделок 
РЕПО с ценными бумагами также должно содержать все необходимые реквизиты 
Поручения, установленные настоящим Регламентом.  

6.6. Клиент соглашается с тем, что Сделка РЕПО, заключаемая Банком по поручению 
Клиента, будет содержать условие об обязанности Клиента довнести денежные средства 
до наступления срока исполнения второй части Сделки РЕПО в случае изменения 
рыночной стоимости Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, на 
определенный процент (условие «Маржин колл»). В случае, если по условиям 
заключенной по Поручению Клиента Сделки РЕПО другой стороне в рамках условия 
«Маржин колл» должны быть выплачены денежные средства, Клиент обязан по 
требованию Банка в течение 1 (Одного) Рабочего дня довнести необходимую сумму на 
Брокерский счет даже в случае, если Банк выступает в качестве обеих сторон по Сделке 
РЕПО. 
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6.7. После заключения Банком Сделки РЕПО Банк самостоятельно, без какого-либо 
дополнительного Поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по 
первой и второй частям Сделки РЕПО, в том числе осуществляет выплаты в рамках 
условия «Маржин колл». 

6.8. В случае если Банк является покупателем по второй части Сделки РЕПО, Клиент 
обязан зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для проведения 
расчетов по второй части Сделки РЕПО, включая оплату всех необходимых расходов и 
выплату вознаграждения Банку, в порядке, предусмотренном Договором и настоящим 
Регламентом, до 10:00 дня исполнения второй части Сделки РЕПО. 

6.9. В случае если Банк является продавцом по второй части Сделки РЕПО, Клиент 
обязан зарезервировать соответствующие Ценные бумаги в количестве, достаточном для 
исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО, в порядке, предусмотренном 
Договором и настоящим Регламентом, до 10:00 дня исполнения второй части Сделки 
РЕПО. 

6.10. При неисполнении Клиентом обязательства по резервированию денежных средств 
или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» или для целей 
исполнения второй части Сделки РЕПО Банк имеет право: 

 не исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части Сделки 
РЕПО и провести урегулирование неисполненных обязательств в соответствии с 
требованиями действующего Законодательства (ст. 51.3 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и Сделки РЕПО, заключенной на 
основании Поручения Клиента; 

 на любых условиях заключить с контрагентом по Сделке РЕПО соглашение о 
расторжении Сделки РЕПО, в соответствии с которым Стороны не обязаны исполнять 
обязательства по второй части Сделки РЕПО; 

 использовать для исполнения обязательств Клиента любые денежные средства, 
находящиеся на Брокерских счетах Клиента, а также любые Ценные бумаги Клиента, 
права на которые учитываются на Торговом счете депо или Основном счете депо 
Клиента (даже если эти денежные средства или Ценные бумаги зарезервированы для 
совершения операций через другие Торговые системы или на Внебиржевом рынке). 

6.11. Клиент обязан возместить любые расходы, понесенные Банком, и любые убытки 
(реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Банку в связи с неисполнением 
Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или ценных бумаг перед 
исполнением условия «Маржин колл» или второй части Сделки РЕПО, в том числе: 

 возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Банком другому своему 
Клиенту (в случае если Банк выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО), 
контрагенту по Сделке РЕПО или Торговой системе; 

 возместить размер убытков, понесенных контрагентом по Сделке РЕПО и взысканным 
им с Банка. 

6.12. Клиент понимает и признает, что в случае неисполнения Клиентом обязательства по 
резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия 
«Маржин колл» или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО, убытки Клиента, 
вызванные действиями Банка, указанными в п. 6.10 настоящего Регламента, могут быть 
неограниченными и превысить размер Активов Клиента. 

6.13. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, 
выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в 
виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам (далее – Доход по ценным бумагам), 
переданным по первой части Сделки РЕПО или в иных случаях, установленных 
действующим Законодательством, определяется в период после исполнения 
обязательств по передаче Ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО и до исполнения 
обязательств по передаче Ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, покупатель 
обязан передать продавцу Доходы по Ценным бумагам, выплаченные (переданные) 
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эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, переданным по договору, в срок не 
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выплаты эмитентом или лицом, 
выдавшим Ценные бумаги, Дохода по Ценным бумагам (в случае, если момент выплаты 
неизвестен Сторонам – в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента 
раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, информации о факте 
исполнения своих обязательств по выплате Дохода по Ценным бумагам). 

6.14. За исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок РЕПО с ценными 
бумагами Банк взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка.  

РАЗДЕЛ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ 

7.1. РАСХОДЫ 

7.1.1. Клиент должен возместить Банку суммы необходимых расходов, связанных с 
исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в 
настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими 
лицами в связи с совершением Сделок и прочих операций, совершенных в интересах 
Клиента. 

7.1.2. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенных Банком: 

 вознаграждения (комиссии), взимаемые Торговыми системами, где проводятся Сделки 
по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые расчетными 
организациями (клиринговыми организациями, расчетными депозитариями), сторонними 
депозитариями, держателями реестра, использование которых обусловлено порядком 
совершения Сделки – взимаются по тарифам таких организаций; 

 любые расходы Банка, связанные с неисполнением Клиентом обязательств по 
зачислению денежных средств/Ценных бумаг на Брокерский счет/Счет депо 
(обязательств по зачислению денежных средств/Ценных бумаг, необходимых для 
исполнения обязательств по Сделкам РЕПО и т.д.); 

 расходы, возникающие в связи с требованием Клиента об отдельном учете его 
имущества в соответствии с п. 2.2.1.5 настоящего Регламента.  

 прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной 
операцией), проведенной Банком в интересах Клиента в рамках Договора. 

7.1.3. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными 
Банку третьими лицами счетами (счетами-фактурами), либо в размере объявленных 
тарифов третьих лиц и на основании иных документов, подтверждающих расходы. 

7.1.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, погашаются путем 
удержания Банком без распоряжения (согласия) Клиента соответствующих сумм из 
денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский 
счет/Брокерский счет в иностранной валюте Клиента в соответствии с Регламентом. Банк 
осуществляет такое удержание самостоятельно в день осуществления расчетов без 
дополнительного распоряжения Клиента. 

7.1.5. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Банк фактически не понес 
необходимые расходы, то Банк имеет право списать с Клиента такие расходы в случае, 
если сумма предстоящих расходов может быть определена заранее. При определении 
суммы предстоящих необходимых расходов Банк имеет право руководствоваться 
публичными тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. Если по 
каким-либо причинам третье лицо не потребует от Банка выплаты вознаграждения и/или 
расходов, предварительно возмещенных Клиентом, и Банк не понесет соответствующие 
расходы в течение 3 (трех) месяцев, Банк зачисляет ранее списанные с Клиента суммы 
расходов на его Брокерский счет. 

7.1.6. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые 
объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк 
удерживает суммы расходов с Брокерского счета в иностранной валюте или использует 
для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. В случае отсутствия 
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объявленного третьими лицами валютного курса, Банк осуществляет расчет суммы 
необходимых расходов, возмещаемых Клиентом, в рублях по официальному курсу Банка 
России на день списания. 

7.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА 

7.2.1. Если иное не зафиксировано отдельным соглашением между Банком и Клиентом, 
то помимо возмещения расходов Клиент также должен выплатить Банку вознаграждение 
за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с 
Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг. Размер 
тарифов, взимаемых Банком за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, 
может быть установлен соответствующим отдельным соглашением, заключенным между 
Банком и Клиентом. 

7.2.2. Размер действующих тарифов Банка за услуги зафиксирован в Приложении № 2 к 
настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Банком в 
одностороннем порядке, при этом Банк обязан соблюдать правила, указанные в п. 10.6 
настоящего Регламента. 

7.2.3. Комиссия Банка за заключение Сделок купли-продажи ценных бумаг и Сделок 
РЕПО взимается с Клиента в день заключения Сделки, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон или тарифами Банка. 

7.2.4. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются одним из 
следующих способов: 

 путем удержания Банком соответствующих сумм без распоряжения (согласия) 
Клиента из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский 
счет/Брокерский счет в иностранной валюте в соответствии с Регламентом. Банк 
осуществляет такое списание самостоятельно в сроки, установленные в Тарифах Банка, 
без дополнительного распоряжения Клиента; 

 путем оплаты выставленных Банком счетов. Счет выставляется Банком в случае, 
если денежных средств на Брокерском счете/Брокерском счете в иностранной валюте, 
недостаточно или в случае, если списание денежных средств с Брокерского 
счета/Брокерского счета в иностранной валюте невозможно. Счет должен быть оплачен 
Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета. 

7.2.5. В случае отсутствия на Брокерском счете/Брокерском счете в иностранной валюте 
денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения 
и/или расходов, указанных в разделе 7 настоящего Регламента, Банк имеет право 
приостановить прием и исполнение любых Поручений Клиента, за исключением 
Поручений, направленных на выполнение требований Банка, и произвести списание 
денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в Банке без распоряжения 
(согласия) Клиента на основании соответствующих расчетных документов. Настоящим 
Клиент предоставляет Банку право и заранее данный акцепт на списание Банком в 
течение срока действия Договора денежных средств, причитающихся Банку по Договору, 
с любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе открытых после 
заключения Договора), в порядке и на условиях настоящего Регламента (включая тарифы 
Банка (Приложение № 2 к Регламенту). Заранее данный акцепт предоставлен без 
ограничения по количеству расчетных документов Банка, а также по сумме и 
требованиям из обязательств, вытекающих из настоящего Регламента.  

7.2.6. Стороны признают, что Банк вправе списывать с Брокерского счета/Брокерского 
счета в иностранной валюте прочие расходы Банка, в том числе комиссию по 
депозитарным операциям, при условии, что эти расходы непосредственно связаны с 
совершением в интересах Клиента действий, сделок или каких-либо операций в рамках 
настоящего Регламента.  

7.2.7. Банк не удовлетворяет свои требования к Клиентскому брокеру за счет активов 
клиента Клиентского брокера, за исключением требований по обязательствам, указанных 
в п. 7.1.2. настоящего Регламента, возникшим вследствие исполнения (прекращения) 
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Банком обязательств из сделок, совершенных за счет активов клиента Клиентского 
брокера. 

РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими 
лицами, с которыми Банк взаимодействует от своего имени, но во исполнение 
настоящего Регламента и Поручений Клиента (депозитарии, Торговые системы, 
Расчетные организации, Клиринговые организации, держатели реестра и др.) Банк не 
несет ответственности за действия указанных третьих лиц. В случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом Регламента, включая случаи неисполнения Контрагентом сделки, 
заключенной за счет Клиента, применяются положения ст.993 ГК РФ. 

8.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки Клиента, причиненные 
действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и 
его уполномоченных лиц, оформленные и переданные в установленном настоящим 
Регламентом порядке, а также за информацию, утерявшую свою актуальность из-за 
несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за 
неисполнение Поручений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и 
процедур, предусмотренных настоящим Регламентом. 

8.3. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое 
неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых 
электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для 
приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также 
действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-
клиринговые процедуры в используемых ТС. 

8.4. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и Ценных бумаг 
Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых 
систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетно-
клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих 
организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств 
Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено 
действующим Законодательством. 

8.5. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых 
Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком. Клиент 
информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения 
ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. 

8.6. Банк несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством за 
ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Банком 
доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под 
неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Банком в 
целях, не предусмотренных настоящим Регламентом. 

8.7. Банк несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством за 
ущерб, понесенный Клиентом по вине Банка, то есть в результате подделки, подлога 
документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Банка, результатом 
которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных 
Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в 
результате подделки в документах будут возмещены за счет Клиента. 

8.8. Клиент несет ответственность перед Банком в соответствии с действующим 
Законодательством за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за 
ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) 
Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 
Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения 
информации, содержащейся в представленных Клиентом документах. 
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8.9. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по 
уплате вознаграждения Банка и/или расходов Банка, предусмотренных настоящим 
Регламентом, Клиент уплачивает Банку неустойку в виде пени за каждый день просрочки 
в размере удвоенной действующей ключевой ставки Банка России от суммы 
задолженности, деленной на 365 (366) дней соответственно. 

8.10. Банк вправе удерживать без распоряжения (согласия) Клиента денежные средства в 
размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по возмещению расходов 
Банка и по уплате вознаграждения Банку, указанных в разделе 7 Регламента, с 
Брокерского счета/Брокерского счета в иностранной валюте Клиента, открытых в 
соответствии с Регламентом, а также с любого другого счета Клиента, открытого в Банке, 
в случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете/Брокерском счете в 
иностранной валюте для исполнения обязательств Клиента, указанных в разделе 7 
Регламента. 

8.11. При наличии задолженности Клиента перед Банком, выраженной в иной валюте, 
отличной от валюты счета, списание денежных средств должно быть произведено в 
сумме, эквивалентной сумме задолженности. При этом пересчет суммы задолженности в 
сумму задолженности, выраженную в валюте счета, должен быть произведен по курсу 
Банка России на дату списания соответствующих сумм. 

8.12. В случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных 
средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части Сделки РЕПО Клиент обязан 
уплатить Банку штраф в размере 20 (Двадцать) процентов от Цены второй части Сделки 
РЕПО. При этом выплаченный штраф не уменьшает размер убытков, которые Клиент 
обязан возместить Банку в связи с неисполнением обязательства по резервированию 
денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением 2-й части Сделки РЕПО. 

8.13. Клиент гарантирует, что Ценные бумаги, зачисляемые на счет депо в соответствии 
с Регламентом, свободны от прав третьих лиц, в залоге и/или под арестом не состоят, не 
являются предметом судебных споров. 

8.14. Иные случаи ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Регламентом, могут быть установлены сторонами в 
дополнительном соглашении к Договору, заключаемом между Банком и Клиентом в 
рамках оказания брокерских услуг. 

8.15. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить в полном объеме убытки, 
причиненные другой Стороне. 

РАЗДЕЛ 9. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. Банк составляет и предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям с ценными 
бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, и состоянии счетов Клиента 
(далее – Отчет), в следующем порядке и сроки: 

 не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого 
проводилась хотя бы одна операция с активами Клиента, являющегося 
профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

 не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания календарного 
месяца, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с активами Клиента; 

 не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения письменного 
запроса Клиента на предоставление Отчета. 

Указанный запрос может быть представлен в письменной форме в офис Банка либо 
путем направления сообщения по электронной почте. Адрес офиса Банка и электронная 
почта для направления запроса указаны в Уведомлении об открытии брокерского счета 
(Приложение № 8). 

9.2. Отчетность предоставляется Банком в разрезе ТС и Внебиржевого рынка и включает 
в себя данные о состоянии счетов Клиента на отчетную дату, о Сделках и прочих 
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операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об 
обязательствах Клиента. 

9.3. Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками 
и/или операциями за отчетный период, незамедлительно уведомить об этом Банк. 
Уведомление может быть направлено Клиентом на электронную почту, либо 
предоставлено Клиентом в письменном виде в офис обслуживания, указанный в 
Уведомлении об открытии брокерского счета (Приложение № 8). Если в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента предоставления Банком Отчета Клиент не предоставил Банку 
мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или 
операциям, такой отчет считается принятым Клиентом. Если Клиент предоставил Банку 
мотивированные письменные возражения по Сделкам и/или операциям, осуществленным 
по Брокерскому счету/Брокерскому счету в иностранной валюте за отчетный период, Банк 
рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, со дня 
получения письменного возражения от Клиента, готовит и направляет Клиенту 
исправленный Отчет. 

9.4. Банк приостанавливает прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных 
настоящим Регламентом, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, 
содержащимися в Отчетах, предоставленных Банком Клиенту в соответствии с 
настоящим Регламентом, до момента согласования Клиентом Отчетов. 

9.5. Банк предоставляет Клиенту Отчеты в следующих формах: 

 на бумажном носителе путем предоставления Оригиналов Отчетов за подписью 
уполномоченных лиц и заверенные печатью Банка. Оригиналы Отчетов предоставляются 
в офисе Банка по адресу, указанному в Уведомлении об открытии брокерского счета 
(Приложение № 8), с проставлением отметки о получении на копии Отчета, которая 
хранится в Банке; 

 в электронном виде путем направления копии Отчета в формате текста, не 
подлежащего редактированию, по адресу электронной почты, указанной Клиентом в 
Анкете Клиента (предоставляется в случае, если Клиент выберет такой способ 
направления Отчетов). Предоставление Клиенту копии Отчета в электронном виде путем 
его направления по электронной почте, отравленного Банком с почтового ящика 
ucb@domrf.ru, считается надлежащим способом предоставления Отчета, при условии 
выбора Клиентом такого способа предоставления отчета. Копия отчета должна 
содержать фамилию и инициалы работника Банка, ответственного за ведение 
внутреннего учета. Отчет, направленный по электронной почте, считается 
представленным Клиенту с момента его направления Банком по электронной почте. 

Клиенты, выбравшие в качестве предпочтительного способа получения отчетов адрес 
электронной почты, указанный в Анкете Клиента, вправе потребовать от Банка 
предоставление оригинала Отчета на бумажном носителе, путем направления 
письменного заявления в адрес Банка. Оригинал отчета на бумажном носителе 
предоставляется Клиенту не позднее следующего рабочего дня после получения от 
Клиента письменного запроса о необходимости предоставления оригинала Отчета на 
бумажном носителе. 

РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТОВ 

10.1.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за 
соблюдение налогового Законодательства. 

10.1.2. Банк, в соответствии с действующим налоговым Законодательством, является 
налоговым агентом Клиента. 

Банк осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов: 

 юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым 
Законодательством, резидентами Российской Федерации; 
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 физических лиц. 

Клиент самостоятельно несет полную ответственность за непредставление Банку 
документов, подтверждающих его право на налоговые вычеты. В общем случае Клиент 
обязан уведомить Банк о наличии у него права на налоговый вычет и представить 
соответствующие документы, а также предоставить в Банк Заявление по форме 
Приложения № 18 к настоящему Регламенту в момент заключение Договора. При 
появлении у Клиента права на налоговый вычет в течение действия Договора Клиент 
обязан незамедлительно уведомить Банк о наличии у него такого права и предоставить 
подтверждающие документы, а также Заявление (Приложение № 18 к настоящему 
Регламенту) до окончания соответствующего налогового периода. 

10.1.3. Банк в соответствии со ст. 214.1 и 214.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). 

10.1.4. Банк осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО. 

10.1.5. Банк предоставляет Клиенту справку, подтверждающую финансовый результат и 
объем понесенных убытков по операциям с ценными бумагами, а также справку о 
доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (далее – Справка 2-НДФЛ) после получения 
от Клиента запроса, составленного в произвольной форме, текст которого должен 
содержать Учетный код клиента, или по форме Приложения № 21 к настоящему 
Регламенту. 

Запрос может быть передан в Банк одним из следующих способов: 

 в форме оригинала на бумажном носителе; 

 по электронной почте с использованием следующего адреса электронной почты: 
ucb@domrf.ru 

Банк выдает Клиенту справку, подтверждающую финансовый результат и объем 
понесенных убытков по операциям с ценными бумагами, а также Справку 2-НДФЛ, 
начиная с 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

10.1.6. В случае если при определении налоговой базы по итогам года или по окончании 
срока действия Договора выявлен факт излишне удержанного налога, Банк обязан в 
течение 10 (десяти) календарных дней сообщить об этом Клиенту путем направления 
Уведомления по форме, приведенной в Приложении № 19 к настоящему Регламенту. 
Отправка письма с Уведомлением производится на адрес электронной почты Клиента, 
указанный в Анкете Клиента. 

10.1.7. Излишне удержанная Банком сумма налога подлежит возврату Клиенту – 
физическому лицу при условии получения Банком Заявления на возврат излишне 
удержанного налога на доходы физических лиц (Приложение № 20 к настоящему 
Регламенту) в течение 3 (Трех) месяцев со дня получения Банком такого Заявления. 
Возврат налога осуществляется в рублях безналичным путем на счет Клиента. 

10.1.8. Клиент несет ответственность перед Банком в соответствии со статьей 406.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации и обязуется возместить Банку 
имущественные потери, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Банком 
функции налогового агента при выплате дохода Клиенту, являющемуся нерезидентом, 
возникшего в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом 
достоверной информации и/или документов, влияющих на исполнение Банком функции 
налогового агента. Размер возмещения таких потерь определяется на основании 
документа, подтверждающего доначисление налога, пени и штрафа соответствующим 
налоговым органом Российской Федерации и соответствует сумме налога, пени и 
штрафа, подлежащих уплате в бюджет Банком. 

10.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.2.1. Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о 
Клиентах, в количестве, необходимом для выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Регламентом. 
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10.2.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Сделках, операциях, 
счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо 
разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а 
также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством. 

10.2.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка 
любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений 
настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с 
необходимостью защиты собственных интересов в установленном действующим 
Законодательством порядке. 

10.2.4. Стороны договорились, что согласие Клиента на обработку его персональных 
данных (Приложение № 9), данное Клиентом – физическим лицом при обращении в Банк 
в целях заключения и дальнейшего исполнения Договора на брокерское обслуживание на 
рынке ценных бумаг, принятия Банком решений и/или совершения иных действий, 
влекущих для Клиента юридические последствия, в рамках исполнения Договора на 
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, действует до прекращения действия 
Договора, а также в течение следующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока 
действие согласия считается продленным на следующие 5 лет, при условии отсутствия у 
Банка сведений о его отзыве.  В случае отзыва названного согласия Клиент – физическое 
лицо уполномочивает Банк продолжать осуществлять обработку персональных данных 
Клиента, на которое было дано согласие, до полного исполнения всех обязательств 
Клиента по Договору, после чего уполномочивает прекратить обработку и уничтожить 
персональные данные Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты полного 
исполнения Клиентом указанных обязательств, за исключением персональных данных, 
дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, установленной 
действующим Законодательством.  

10.3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

10.3.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные 
описанным в настоящем Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, 
осуществляет Сделки с Ценными бумагами в интересах третьих лиц в соответствии с 
действующим Законодательством. Такие Сделки для третьих лиц могут осуществляться 
Банком на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по 
услугам, оказываемым Клиенту. 

10.3.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Сделки и иные операции с Ценными 
бумагами в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и 
иными интересами Банка и Клиента. 

10.3.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными 
интересами Клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий 
такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с 
настоящим Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета 
интересов Клиента перед собственными интересами. 

10.3.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными 
интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных 
последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, 
связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать принципы равного и 
справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий 
Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации. 

10.3.5. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в Поручениях Клиентов, 
рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов, приоритет отдается Поручениям с 
более ранним сроком приема. 

10.4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось 
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следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, 
в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам в том числе будут 
относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, 
решения органов государственной и местной власти и управления, делающие 
невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. 
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, 
выданные компетентными органами. 

10.4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Регламентом, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней 
уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их 
прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он 
направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию 
этого сообщения в Банк по факсу и/или электронной почте. Указанное требование будет 
считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или 
иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения 
сведений об изменении настоящего Регламента. 

10.4.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

10.4.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, 
освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются. Если 
эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то любая из Сторон вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

10.4.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение 
любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно 
быть продолжено в полном объеме. 

10.5. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.5.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом, возникающие из или в связи с 
Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого 
разрешения все споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы или в 
суд общей юрисдикции в соответствии с действующим Законодательством. 

10.6. РАСКРЫТИЕ РЕГЛАМЕНТА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ДОГОВОР 

10.6.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным 
заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента, 
осуществляется Банком путем размещения на Сайте Банка. 

10.6.2. Банк имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том 
числе путем предоставления информации работниками Банка в виде рассылки адресных 
сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии 
со сведениями, указанными Клиентами в Анкете Клиента. 

10.6.3. Внесение изменений и дополнений в Договор, в том числе в настоящий Регламент 
и Тарифы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, производится Банком в 
одностороннем порядке.  

10.6.4. Банк не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до вступления в силу 
изменений и/или дополнений в Регламент в том числе в Договор и Тарифы, раскрывает 
информацию путем публикации сообщения с полным текстом изменений на сайте Банка. 

10.6.5. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Банком, 
Клиент имеет право до вступления их в силу отказаться от Договора, расторгнув Договор 
в порядке, предусмотренном разделом 10.7 Регламента. 
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10.6.6. Договор считается измененным в дату вступления в силу изменений и/или 
дополнений, предлагаемых Банком, при условии, что до этого срока Банк не получит от 
Клиента сообщение об отказе от Договора. 

10.6.7. Банк рекомендует Клиенту не реже одного раза в месяц самостоятельно или через 
уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на Сайт Банка) за сведениями об 
изменениях, которые планируется внести в Договор, в том числе настоящий Регламент и 
Тарифы. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные 
неосведомленностью Клиента, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои 
обязательства по предварительному раскрытию информации. 

10.6.8. В случае изменения Законодательства, а также Правил ТС, настоящий Регламент 
действует в части, им не противоречащей. 

10.6.9. Изменение условий Договора также возможно путем заключения дополнительного 
соглашения к Договору между Банком и Клиентом. В этом случае настоящий Регламент 
действуют в части, не противоречащей условиям дополнительного соглашения к 
Договору. 

10.7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.7.1. Обязательства сторон по Договору прекращаются в следующих случаях: 

 по соглашению сторон; 

 отсутствие операций по всем Брокерским счетам Клиента, открытым в рамках 
Договора в течение 1 (Одного) года; 

 в случае получения Банком уведомления от Клиента о расторжении Договора; 

 в случае направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора. 

10.7.2. При направлении Клиентом уведомления о расторжении Договора, Договор 
считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента 
получения Банком уведомления, составленного по форме Приложения № 22 настоящего 
Регламента. 

10.7.3. В случае направления Клиентом уведомления о расторжении Договора в связи с 
отказом Клиента от изменения Договора в соответствии с разделом 10.6. Регламента, 
Договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения от 
Клиента соответствующего уведомления. 

10.7.4. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления 
Клиенту соответствующего уведомления о расторжении, составленного по форме 
Приложения № 23 настоящего Регламента. 

При этом договор расторгается через 30 (Тридцать) календарных дней с даты 
направления указанного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим 
Регламентом. Срок отсчитывается с даты следующей после даты отправки. В случае 
если дата расторжения приходится на нерабочий день, датой расторжения Договора 
считается следующий рабочий день.  

10.7.5. Обязательства сторон по Договору прекращаются только после погашения 
сторонами всех обязательств по ранее совершенным в рамках Договора Сделкам. При 
этом в случае расторжения Клиентом Договора в связи с отказом Клиента от изменения 
Договора в соответствии с разделом 10.6. Регламента, обязательства сторон по Договору 
должны исполняться в соответствии с действовавшей на момент расторжения Договора 
редакцией Регламента. 

10.7.6. В случае наличия на Брокерском счете Клиента на момент расторжения Договора 
денежных средств Клиент обязан дать Банку Поручение на вывод денежных средств с 
Брокерского счета/Брокерского счета в иностранной валюте Клиента. В случае, если 
Клиент до дня расторжения Договора не передаст Банку Поручение на вывод денежных 
средств с Брокерского счета/Брокерского счета в иностранной валюте, Банк перечисляет 
остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете/Брокерском счете в 
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иностранной валюте, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете 
Клиента, а в случае невозможности такого перечисления Банк имеет право зачислить 
денежные средства на любой текущий/расчетный счет Клиента, открытый в Банке. 

В случае отсутствия у Банка возможности зачисления денежных средств на любой из 
вышеуказанных счетов Договор продолжает своё существование на протяжении 3-х лет с 
даты возникновения такого факта, а по истечении 3-х лет Договор считается 
расторгнутым, денежные средства Клиента зачисляются в доход Банка. 

10.7.7. Перечисление Ценных бумаг со счета депо осуществляется в соответствии и на 
условиях договора счета депо и Условий осуществления депозитарной деятельности. 

В случае наличия на Торговом счете депо/торговом разделе Основного счета депо 
Ценных бумаг на момент расторжения Договора Клиент уполномочивает Банк произвести 
перечисление Ценных бумаг с Торгового счета депо на основной или иной раздел 
Основного счета депо. 
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РАЗДЕЛ 11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

1.1. Физическое лицо – резидент: 

 паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента; 

 паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; 

 нотариально удостоверенная копия Доверенности на уполномоченного представителя 
Клиента – физического лица, содержащая образец подписи уполномоченного 
представителя – физического лица; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, удостоверенная 
нотариально или Клиентом, либо иным лицом на основании доверенности (при наличии). 

1.2. Физическое лицо – нерезидент: 

 паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента и признаваемый 
Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную 
соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом 
внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если 
международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд 
физического лица – нерезидента, прибывающего из иностранного государства на 
территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется); 

 иные документы, предусмотренные для физического лица-резидента в п. 1.1. 

1.3. Юридическое лицо – резидент: 

 нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии 
учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и 
дополнениями;   

 нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 (при наличии);  

 оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и 
оттиска печати юридического лица; 

 копия документа, подтверждающего присвоенные юридическому лицу коды статистики 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, 
заверенную Клиентом при наличии; 

 нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным лицом юридического 
лица копия документа о назначении/избрании единоличного исполнительного органа 
юридического лица; 

 нотариально удостоверенные или заверенные уполномоченным лицом юридического 
лица копии документов, подтверждающих вступление в должность единоличного 
исполнительного органа юридического лица; 

 нотариально удостоверенные копии писем территориального учреждения Банка 
России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя (для кредитных 
организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг); 

 нотариально удостоверенная копия лицензии (ий) (при наличии), в случае если 
юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или 
кредитной организацией; 
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 правоустанавливающие документы на право пользования помещением: договор 
аренды (субаренды) помещения (со всеми приложениями к договору) или свидетельство 
о праве собственности на предоставляемое собственником помещение. Взамен 
указанных выше правоустанавливающих документов на право пользования помещением 
Клиент вправе предоставить выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРП). Если адрес регистрации Клиента совпадает с адресом 
регистрации руководителя/учредителя, то необходимо предоставить согласие 
собственников жилого помещения на регистрацию Клиента по соответствующему адресу; 

 сведения о предпринимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем (для кредитных организаций и иных организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, 
перечисленных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»1); 

 оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих 
личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического 
лица; 

 оформленная в соответствии с действующим Законодательством доверенность, 
подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы и/или Поручения со 
стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом (при необходимости). 

Филиалы юридических лиц дополнительно предоставляют: 

 нотариально удостоверенную копию положения о филиале; 
                                                      
1
 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и 
лизинговые компании; 

организации федеральной почтовой связи; 

ломбарды; 

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и 
организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в 
медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и 
изделий производственно-технического назначения; 

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие 
лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов; 

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого 
имущества; 

операторы по приему платежей; 

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в 
качестве финансовых агентов; 

кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские 
кооперативы; 

микрофинансовые организации; 

общества взаимного страхования; 

негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному 
пенсионному обеспечению; 

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а 
также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые 
имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. 

индивидуальные предприниматели: 1) являющиеся страховыми брокерами, 2) осуществляющие скупку, 
куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких 
изделий, 3) оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого 
имущества. 
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 нотариально удостоверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала в 
книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему 
порядкового номер (для кредитных организаций); 

 оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности, выданной 
руководителю филиала на открытие брокерских счетов, проведение операций по 
брокерским счетам, а также подписание договоров на брокерское обслуживание; 

 оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и 
оттиска печати филиала юридического лица; 

 нотариально удостоверенные копии писем территориального учреждения Банка 
России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя филиала кредитной 
организации (для кредитных организаций). 

1.4. Юридическое лицо – нерезидент: 

 нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии 
учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и 
дополнениями;   

 нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих правовой статус 
юридического лица по действующему законодательству страны, на территории которой 
создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его 
государственную регистрацию; 

 нотариально удостоверенные или заверенные уполномоченным лицом юридического 
лица копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного 
органа юридического лица;  

 оригинал или нотариально удостоверенная копия карточка с образцами подписей и 
оттиска печати юридического лица; 

 оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих 
личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического 
лица; 

 нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе Российской Федерации; 

 оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающей 
полномочия лиц, подписывающих Договор (при необходимости), поручения и иные 
документы; 

 лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном действующим 
Законодательством порядке на право осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию; 

 подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное 
местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения 
(сертификат резидентства);  

Рекомендуемая форма сертификата налогового резидентства: 

The text of tax residence certificate   

Certificate 

[Tax authority issued the certificate] hereby confirms that [Full name of the company] [Taxpayer 
identification number] [address] is a resident of the [country of tax residence] [year of the tax 
residence] for the purposes of application of the [Convention between the government of the 
Russian Federation and the government of the country for the avoidance of double taxation and 
the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property [date of the 
convention]].  
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This certificate has been issued for submission to the tax authorities of the Russian Federation.  

[Signature of the authorized person]  

[date of signing] 

 подтверждение (заверение), что иностранная организация имеет фактическое право 
на получение соответствующего дохода; 

Рекомендуемая форма подтверждения (заверения) о праве на получение дохода:   

The text of representation letter   

Representation letter    

The [Company] is the beneficial owner of income  

According to the article 7 of the Russian Tax Code, beneficial owner is a person who due to the 
direct and (or) indirect participation in the organization or control over the organization or in the 
other circumstances has the right to use and (or) dispose of the income. In addition, the 
beneficial owner is a person in whose interests the other person authorized to dispose of such 
income. The functions performed as well as the risks taken must be kept in mind when 
determining a person as the beneficial owner of income.  

According to the article 312 of the Russian Tax Code, beneficial owner is a person who actually 
benefits from income paid and determines its further economic destiny. The functions 
performed, authorities given and risks taken by the person who is going to apply for the 
provisions of the treaty must be kept in mind when determining a person as the beneficial owner 
of income.  

The [Company] confirms that it is beneficial owner of the income received upon the assets 
(equities and debt securities, notes, warrants, other derivatives upon securities, licensing rights) 
held with / operations conducted through as [Counterparty/Withholding agent/Custodian], in 
view of the provisions of the double taxation treaty between the Russian Federation and 
[Country of tax residence of the company] of [date].  

The [Company] confirms it does not act as an intermediary for the income on behalf of any third 
party and does not pay the income (in full or in part) to any other party, accepting all risks 
connected with income receipt.  

The above statement is true and correct as of any date of signing the contract and the 
[Company] ensures the [Counterparty/Withholding agent/Custodian] that the above statement 
will be true and correct during the period in which the services will be provided to the [Company] 
under the [Contract].  

[Company] shall promptly inform the [Counterparty/Withholding agent/Custodian] in the event 
that the [company] fails to meet any of the above statements.  

Indemnity  

The [Company] hereby undertakes that if it is ever determined by administrative action or 
judicial decision that Russian withholding tax should have been charged and payable in respect  

of an income transferred (or to be transferred) by the [Counterparty/Withholding 
agent/Custodian] to the [Company] in respect of this [Contract] (and such Russian withholding 
tax was not withheld by the [Counterparty/Withholding agent/Custodian] at earlier time on the 
basis of the confirmation contained in this representation letter), the [Company] shall pay to the 
[Contract partner/Withholding agent/Custodian] such amount of Russian withholding tax 
(including any applicable fines and penalties) promptly upon being requested to do so by the 
[Counterparty/Withholding agent/Custodian].  

The [Company] confirms that it is not the resident of the Russian Federation.  

The [Company] confirms that the abovementioned representations extend for term of the 
contract with [Counterparty/Withholding agent/Custodian].  

The [Company] confirms that it will inform the [Counterparty/Withholding agent/Custodian] about 
changes that may have impact on the withholding procedure.12  

12 The following phrase should be implemented in Appendix 2 if the Company confirms its right 
as the beneficial owner of income received under the previously concluded and still acting 
contracts with Counterparty:  
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«[Company] confirms that it is the beneficial owner of income received from the 
[Counterparty/Withholding agent/Custodian] under the [Contract] from 1 January 2015.».  

On behalf of the [Company]  

[Signature of the authorized person]  

[date of signing] 

 подтверждение, что иностранная организация признает отсутствие фактического права 
на получение указанных доходов (не претендует на применение положений 
международных договоров Российской Федерации); 

 информация о лице, которое иностранная организация признает фактическим 
получателем дохода, включая доходы в виде дивидендов (с указанием доли и 
документальным подтверждением порядка прямого участия в этой иностранной 
организации и косвенного участия в российской организации, распределившей 
дивиденды, а также государства (территории) налогового резидентства лица) 

Рекомендуемая форма письма: 

The text of representation letter 

Representation letter   

The [Company] is not the beneficial owner of income  

According to the article 7 of the Russian Tax Code, beneficial owner is a person who due to the 
direct and (or) indirect participation in the organization or control over the organization or in the 
other circumstances has the right to use and (or) dispose of the income. In addition, the 
beneficial owner is a person in whose interests the other person authorized to dispose of such 
income. The functions performed as well as the risks taken must be kept in mind when 
determining a person as the beneficial owner of income.  

According to the article 312 of the Russian Tax Code, beneficial owner is a person who actually 
benefits from income paid and determines its further economic destiny. The functions 
performed, authorities given and risks taken by the person who is going to apply for the 
provisions of the treaty must be kept in mind when determining a person as the beneficial owner 
of income.  

The [Company] confirms that it is not a beneficial owner of the income in the form of [Type of 
income] in accordance with [details of the contract with Counterparty/Withholding 
agent/Custodian] and is not entitled to benefit from concessional taxation in view of the 
provisions of [Convention between the government of the Russian Federation and the 
government of the country for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on income and on property [date of the convention]].  

The [Company] acknowledges that the beneficial owner of income is the [specified the company 
or individual] registered at [address of registration] the tax resident of [Country].  

The share of the direct participation of the beneficial owner in the capital of Recipient of income 
is ______ %. The share of indirect participation of the beneficial owner in the capital of the 
Russian company (the source of income) is ______ %.  

On behalf of the [Company]  

[Signature of the authorized person]  

[date of signing] 

Все документы, составленные на территории иностранных государств, подлежат 

обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на 

территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо-

нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором 

зарегистрировано юридическое лицо-нерезидент, на территории Российской Федерации. 
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Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на 

территории: 

 государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого 
на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного 
государства в соответствии с требованиями Конвенции);  

 государств, подписавших 22.01.1993 в г. Минске Конвенцию СНГ «О правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», (участниками 
Конвенции на сегодняшний день, кроме России, является также Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина);  

 государств, с которыми Российская Федерация заключила соответствующие 
двухсторонние соглашения о правовой помощи.  

Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен 
(прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский 
язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.). 

Документы, необходимые для заключения Договора, могут, по усмотрению Банка, не 
предоставляться Клиентом, в том случае, если они были предоставлены в Банк при 
заключении договора банковского счета или иного договора, предусматривающего 
оказание финансовых услуг и сведения, отраженные в указанных документах, не 
менялись с момента их предоставления в Банк. 

Банк вправе требовать от Клиента предоставления иных документов, предусмотренных 
действующим Законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ТАРИФЫ БАНКА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

Тарифы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) по брокерскому обслуживанию для 
физических и юридических лиц2 

1. Покупка и продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа 

 Оборот за день (руб./рублевый 

эквивалент иностранной валюты)3: 

 

Комиссионное вознаграждение 

(% от суммы оборота за день)4: 

1.1. До 1 000 000 0,05 

1.2. 1 000 001 – 5 000 000 0,04 

1.3. 5 000 001 – 10 000 000 0,03 

1.4. Более 10 000 001 0,02 

2. Покупка и продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке 

                 Оборот за день (в валюте 

сделки)5: 

 

Комиссионное вознаграждение 

(% от суммы оборота за день)6: 

 Без ограничения по суммам 0,15%, но не менее 15’000 
рублей / 250 долларов США/ 

200 ЕВРО 7 

3. Сделки РЕПО 

  
Место заключения сделки: 

 

Комиссионное вознаграждение 

(% от суммы сделки (первая 

часть РЕПО) *количество дней 

РЕПО)8: 

3.1. Московская биржа (кроме сделок с 
Центральным контрагентом) 

0,0005 

3.2. Московская биржа (сделки с Центральным 
контрагентом) 

0,001 

3.3. Внебиржевой рынок 0,001 

 
4. 

  
Покупка и продажа неэмиссионных 

ценных бумаг (векселей) 9 

 
По договоренности 

5. Услуга по ведению отдельного учета 
имущества Клиента, предоставленного в 
качестве обеспечения, и обязательств 
Банка, возникших из договоров, 
заключенных за счет Клиента 

 
10 000,00 (Десять тысяч) 

рублей 00 копеек 
ежемесячно 

 

 

                                                      
2
 Комиссионное вознаграждение взимается в дату заключения сделки 

3
 В случае сделок покупки и продажи облигаций - объем оборота считается без учета НКД. 

4
 По сделкам, с расчетами в иностранной валюте, расчет оборота производится по официальному курсу 

Банка России на дату заключения сделки. 
5
 В случае сделок покупки и продажи облигаций - объем оборота считается без учета НКД. 

6
  Комиссионное вознаграждение взимается в валюте сделки 

7
 Комиссионное вознаграждение по сделкам с расчетами в иностранной валюте отличной от указанных 

рассчитывается как эквивалент 15000 рублей в валюте расчетов по официальному курсу Банка России на 

дату заключения сделки 
8
 В случае сделок РЕПО с облигациями – первая часть сделки РЕПО рассчитывается с учетом НКД. 

9
 Операции по покупке/продажи неэмиссионных ценных бумаг (векселей) может проводиться с клиентом, 

после принятия соответствующего решения на коллегиальном органе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ БРОКЕРСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг 

«____»_____________ 20 ___ г. 

 Заключение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг    

 

 Изменение условий брокерского обслуживания 

Настоящим 

/ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, 

ФИО подписанта, на основании какого документа действует – для юридических лиц/ 

 
 

/паспортные данные, место регистрации – для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для 

юридических лиц/ 

(далее – Клиент) просит АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) заключить с 
вышеуказанным Клиентом Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в 
соответствии с Регламентом брокерского обслуживания в АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) (далее – Регламент), действующим в Банке на момент подачи в Банк 
настоящего Заявления. Настоящим Клиент заявляет о своем полном и безусловном 
согласии с положениями Регламента (в том числе со всеми его приложениями) и 
подтверждает выбор следующих условий брокерского обслуживания: 
 
Проведение операций на следующих рынках в Торговых системах: 
 

 Фондовый рынок Московской Биржи     Внебиржевой рынок 
 
Открытие брокерского счета в валюте: 
 

 Рубли РФ        
 

 Доллары США        ЕВРО  Иное___________ 
 

 Подтверждаю, что являюсь квалифицированным инвестором в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Порядком принятия решения о признании лица 
квалифицированным инвестором в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 
 
Предпочтительный способ получения Брокерских отчетов: 
 

 Уполномоченный офис Банка  Адрес электронной почты, указанный в Анкете 
 
Предпочтительный способ обмена документами: 
 

 Лично      По адресу электронной почты, указанному в Анкете 

 

Согласие на возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических 
лиц на счет, указанный в Анкете клиента (только для физических лиц): 

 

 ДА         НЕТ 

 
Подписание Клиентом настоящего Заявления, и передача его Банку означает, что 
Клиент ознакомился с Регламентом брокерского обслуживания в АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), определяющим условия Договора на брокерское 
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обслуживание на рынке ценных бумаг, включая Декларацию о рисках (Приложение 
№ 15 к Регламенту), Декларацию о соблюдении законодательства по 
противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем (Приложение № 16 к Регламенту), 
Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования рынком, 
неправомерного использования инсайдерской информации и об ответственности 
за данные действия (Приложение № 17 к Регламенту), тарифы Банка (Приложение 
№ 2 к Регламенту), а также с Порядком совершения торговых операций за счет 
Клиентов на лучших условиях и Порядком предоставления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) информации и документов инвестору в связи с обращением 
ценных бумаг, размещенными на Интернет сайте Банка - http://www.roscap.ru, и 
подтвердил свою обязанность соблюдать требования указанных документов. 

Подпись Клиента/уполномоченного лица 

__________________________________ ______________/ ______________________/ 
            /Должность для юр. лиц/                                   /подпись/                               / ФИО/ 
 

 
Настоящим Клиент подтверждает: 

1) что в случае отсутствия на Брокерском счете/Брокерском счете в иностранной 
валюте денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате 
вознаграждения и/или расходов, указанных в разделе 7 Регламента, Банк имеет 
право приостановить прием и исполнение любых Поручений Клиента, за 
исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка, и 
произвести списание денежных средств с банковского (-их) счета (-ов) Клиента № 
______________, № ______________, № ________________, открытого (-ых) в 
Банке (далее – Счета), а также с иных банковских счетов Клиента, открытых в 
Банке, без распоряжения (согласия) Клиента на основании соответствующих 
расчетных документов. Настоящим Клиент предоставляет Банку право и заранее 
данный акцепт на списание Банком в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенного на основании 
настоящего Заявления, денежных средств, причитающихся Банку по указанному 
договору, со Счетов и иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке (в том 
числе открытых после заключения Договора на брокерское обслуживание на 
рынке ценных бумаг), в порядке и на условиях Регламента (включая тарифы Банка 
(Приложение 2 к Регламенту). Заранее данный акцепт предоставлен без 
ограничения по количеству расчетных документов Банка, а также по сумме и 
требованиям из обязательств, вытекающих из Регламента;  

2) что Ценные бумаги, зачисляемые на счет ДЕПО в соответствии с Регламентом, 
свободны от прав третьих лиц, в залоге и/или под арестом не состоят, не являются 
предметом судебных споров. 

Подпись Клиента/уполномоченного лица 

__________________________________ ______________/ ______________________/ 
            /Должность для юр. лиц/                                   /подпись/                               / ФИО/ 
 

М.П. 

 

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 

 
 
 
Заявление принял ______________________/ ______________________________/_______________________ 

                 / подпись работника/                     /ФИО работника/                  /Должность/ 
 
Дата «___» _______________20___г.  

http://www.roscap.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ФОРМА АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
АНКЕТА КЛИЕНТА 

                                                        /для юридических лиц/ 
         

Учетный код Клиента 
    «___»______________ 20___г. 
 

      
  Открытие счетов       Внесение изменений 

 

               
1.Полное наименование ____________________________________________________ 

2. Краткое наименование ____________________________________________________ 
    
3. Сведения о государственной регистрации № _____Дата выдачи «__»_______ ___ г. 
 
Выдан ____________________________________________________________________  
                     /наименование органа, осуществившего регистрацию/  

4. Сведения о регистрации в Едином государственном Реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ)  
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Дата выдачи «___» ________________ _____ г.  
__________________________________________________________________________ 
                     /наименование органа, осуществившего регистрацию/ 

 
ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       КПП |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
ОКВЭД ___________________________ ОКПО __________________________________ 
 
5. Юрисдикция 

 резидент       нерезидент _________________________________________ 
                                                                                 /название страны/ 
6. Для нерезидентов указать: 6.1. ИНН/КИО |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
КПП |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
6.2. Налоговый идентификационный номер в стране регистрации 
____________________________________________________________________________ 
 
7. Адрес места нахождения: __|__|__|__|__|__| 
____________________________________________________________________________ 
 
8. Фактический адрес:  совпадает с местом нахождения 

 иное (указать):               __|__|__|__|__|__| 
____________________________________________________________________________              
   
9. Почтовый адрес:  совпадает с местом нахождения 

 иное (указать):               __|__|__|__|__|__| 

____________________________________________________________________________               

10. Телефон________________ Факс _________________ е-mail ___________________ 

11. Лицензия профессионального участника РЦБ:  НЕТ 
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 ДА (указать сведения) ______________________________________________________ 

12. Является Клиентом-брокером:  

  ДА          НЕТ       

   13. Банковские реквизиты: 
____________________________________________________________________________ 

/Получатель платежа/ 

Расчеты в рублях РФ: 

р/с __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Банк получателя __________________________ БИК |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

к/с __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Дополнительные реквизиты: ___________________________________________________ 

Расчеты в валюте: ______________________ в __________________________________ 
                                             /счет получателя/                                 /наименование банка получателя/ 

______________________   _________________________________________________ 

/SWIFT банка получателя/                                          /счет банка получателя в банке-корреспонденте/ 

____________________________ _______________________  _____________________________ 

/наименование банка-корреспондента/   /SWIFT банка-корреспондента/    /счет банка-корреспондента/ 
 

14. Образец печати:  

 

 

 

 

 

15. Ф.И.О. контактного лица_________________________________  

   телефон контактного лица_________________________________  

              
 
Подпись руководителя/уполномоченного лица 

________________________   ___________________     / ____________________/ 
             / Должность/                                      /подпись/                                          / ФИО/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заполняется уполномоченным работником Банка            для служебных отметок Банка 

 
 
 
Анкету принял _________________________/ ________________________________/ 

                      / подпись работника/                         /ФИО работника/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ФОРМА АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
АНКЕТА КЛИЕНТА 

                                                         /для физических лиц/ 
 

Учетный код Клиента 
    «___»______________ 20___г. 
 

       
  Открытие счетов       Внесение изменений 

 

         
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 
     /фамилия, имя, отчество полностью/ 
2. Удостоверяющий личность документ: 

 Паспорт РФ      Иное Наименование: _____________ 
 
Серия ________ Номер __________ Дата выдачи «___» ________________ _____ г. 
 
Наименование органа, выдавшего документ: ______________________________________  
 
3. Гражданство    Российская Федерация  Иное_____________________________ 

   /указать название страны/                

4. Статус    резидент    нерезидент 
 
5. Дата рождения «____» ___________________ _______ г. 
 
6. Адрес регистрации: 
 
Индекс __|__|__|__|__|__| 
____________________________________________________________________________ 
                                                     (страна, республика, область, город) 

____________________________________________________________________________ 
                                                   (улица, дом, корпус, строение, квартира) 

 
7. Почтовый адрес:  совпадает с адресом регистрации               иной                
 
Индекс __|__|__|__|__|__| 
____________________________________________________________________________ 
                                                     (страна, республика, область, город) 

____________________________________________________________________________ 
                                                   (улица, дом, корпус, строение, квартира) 

8. Телефон _________________ Факс ___________________ е-mail _________________ 
 

9. ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

10. Банковские реквизиты: 

Получатель платежа 
___________________________________________________________________________ 
                            /фамилия, имя, отчество полностью/ 

Расчеты в рублях РФ: 

л/с __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Наименование Банка __________________________ БИК |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

к/с __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Дополнительные реквизиты: ___________________________________________ 
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Расчеты в валюте: Счет получателя ______________________ 
Банк получателя: __________________________________________ 
SWIFT банка получателя: _______________ 
Счет банка получателя в банке-корреспонденте: __________________________________ 
Наименование банка-корреспондента: __________________________________    
SWIFT банка-корреспондента: ________Счет банка-корреспондента: _________________ 
 
13. Дополнительная информация_____________________________________________  

 Подпись 

_____________________/_________________________________________________/ 
                          /фамилия, имя, отчество/ 

 
КЛИЕНТ ОБЯЗАН СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БАНКУ ИНФОРМАЦИЮ ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 

 
 
Подпись Клиента произведена в моем присутствии___________________/ ___________________________/ 

                                                                       /подпись работника /               /ФИО работника/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № 

 
г.____________                                                   ____________________________ 

     (дата прописью) 

 
Настоящей Доверенностью_____________________________, (далее по тексту «Клиент») 

             /наименование организации, ОГРН/Регистрационный номер, кем и когда выдан/ 
 

в лице _______________________, действующего на основании____________________ 
          /фамилия, имя, отчество полностью/                                                            /название документа/        
уполномочивает____________________________, паспорт: _________________________ 
                            /фамилия, имя, отчество полностью/                          /серия, номер, когда и кем выдан/ 

 
совершать следующие действия от имени Клиента: 
 
1. Заключать, изменять и расторгать с Акционерным коммерческим банком 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество) (далее – Банк) договоры на 
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и совершать все необходимые для 
этого юридические действия, в том числе: 

 подписывать и подавать в Банк Заявления об условиях брокерского обслуживания на 
рынке ценных бумаг, Анкеты Клиента; 

 подписывать акты приема-передачи, приложения, справки, заявления, заявки, 
уведомления, подтверждения, письма и иные документы, связанные с оформлением, 
заключением, изменением, исполнением и расторжением вышеуказанных договоров; 

 требовать и получать от Банка любую необходимую информацию и документы, в том 
числе отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами. 
 
2. Подписывать и подавать в Банк любые виды поручений в соответствии с Договором на 
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, а именно, включая, но не 
ограничиваясь: 

 Поручение на совершение сделок с ценными бумагами; 

 Поручение на вывод денежных средств. 
 
3. Подписывать и передавать в Банк любые документы, связанные с признанием Клиента 
квалифицированным инвестором. 
 
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам. 
 
Образец подписи __________________________   ____________________удостоверяю 
                                                  /ФИО доверенного лица/                /подпись доверенного лица/ 

 
Настоящая доверенность действительна по ___________________ включительно. 
 
Клиент _________________________/___________________________________________/ 
                       /подпись доверителя/                                /должность, ФИО доверителя/ 

 

 МП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № 

 
г.____________                    ____________________________ 
                                                                        /дата прописью/ 
 
Настоящей Доверенностью___________________, паспорт: ________________________ 
                                                             /ФИО полностью/                 /серия, номер, когда и кем выдан/ 

 

(далее по тексту «Клиент») 
 
уполномочивает______________________, паспорт: _______________________________ 
                      /фамилия, имя, отчество полностью/                      /серия, номер, когда и кем выдан/ 

 
совершать следующие действия от имени Клиента: 
 
1.Заключать, изменять и расторгать с Акционерным коммерческим банком 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество) (далее – Банк) договоры на 
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и совершать все необходимые для 
этого юридические действия, в том числе: 

 подписывать и подавать в Банк Заявления об условиях брокерского обслуживания на 
рынке ценных бумаг, Анкеты Клиента; 

 подписывать акты приема-передачи, приложения, справки, заявления, заявки, 
уведомления, подтверждения, письма и иные документы, связанные с оформлением, 
заключением, изменением, исполнением и расторжением вышеуказанных договоров; 

 требовать и получать от Банка любую необходимую информацию и документы, в том 
числе отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами. 
 
2. Подписывать и подавать в Банк любые виды поручений в соответствии с Договором на 
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, а именно, включая, но не 
ограничиваясь: 

 Поручение на совершение сделок с ценными бумагами; 

 Поручение на вывод денежных средств. 
 
3. Подписывать и передавать в Банк любые документы, связанные с признанием Клиента 
квалифицированным инвестором. 
 
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам. 
 
 
 
 
Образец подписи _________________________   _____________________удостоверяю 
                                                     /ФИО доверенного лица/            /подпись доверенного лица/ 

 
Настоящая доверенность действительна по ___________________ включительно. 
 
Клиент _________________________/___________________________________________/ 
                      /подпись доверителя/                                             /ФИО доверителя/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об открытии Брокерского счета  
 

             «____» _______________ 20___ г. 
____________________________________________________________________________ 

/ полное наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество – для физического лица/ 

____________________________________________________________________________ 
 
1. Настоящим извещаем, что в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) (далее – Банк) и Вашим Заявлением об условиях 
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг от «____» ________________20___ 
года заключен Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг №____ от 
«___» ____________20____, Вам открыт Брокерский счет:  

 
№ 3060__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
и присвоен Учетный код:   

 
 

    

 
2. Для заключения сделок и проведения операций на рынках ценных бумаг в 
соответствии с Регламентом брокерского обслуживания в АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) Банк назначает следующих Уполномоченных работников: 
 

ФИО Должность Телефон/Факс e-mail 

Отдел операций с ценными бумагами 

  (495) 775-86-86 доб.___   

  (495) 775-86-86 доб.___  

Управление оформления операций с ценными бумагами 

  (495) 775-86-86 доб. ___  

  (495) 775-86-86 доб. ___  

  (495) 775-86-86 доб. ___  

 
3. Почтовый адрес для направления корреспонденции Банку: 121069, г. Москва, ул. Б. 
Молчановка, д. 21а. 
Адрес офиса обслуживания: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1.  
 
4. Рабочие часы Банка: с 9-00 до 18-00. 
 
5. Прием Сообщений и Поручений осуществляется на адрес электронной почты: 
ucb@domrf.ru 

 
6. Платежные реквизиты для перечислений денежных средств в рублях РФ: 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 
ИНН 7725038124, к/с 30101810345250000266 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525266 
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору на брокерское 
обслуживание на рынке ценных бумаг от «___» ________20__ №_____. НДС не 
облагается.» 
7. Платежные реквизиты для перечислений денежных средств в долларах США: 
The Bank of New York Mellon (IRVTUS3N), acc. 8901372129, BANK “ROSSIYSKY CAPITAL” 
(JSC), ROSKRUMM 

mailto:ucb@domrf.ru
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Назначение платежа: «Payment for broker Agreement №________________ dd. «___» 
____________. ». 
Платежные реквизиты для перечислений денежных средств в ЕВРО: 
Raiffeisen Bank International AG (RZBAATWW), acc. 1-55.099.626, BANK “ROSSIYSKY 
CAPITAL” (JSC), ROSKRUMM 
Назначение платежа: «Payment for broker Agreement №________________ dd. «___» 
____________. ». 
 
 
 
Должность уполномоченного лица Банка _________________ /________________/ 

                               /подпись/    /ФИО/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Настоящим я, ________________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

(документ удостоверяющий личность: ______________, серия _____ номер ________, 
дата выдачи: "___"________ ____ г., орган, выдавший документ: __________________, 
адрес регистрации: _________________________________________________________), 
подтверждаю свое согласие и не возражаю против осуществления Акционерным 
коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество) (121069, 
Москва, ул. Большая Молчановка, д.21-А) (далее – Банк) обработки предоставленных 
мною о себе сведений (персональных данных), а также сведений, которые могут быть 
получены Банком в результате обработки указанных персональных данных, в том числе 
полученных от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 
Настоящее согласие предоставляется для целей заключения и дальнейшего исполнения 
Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, принятия Банком решений 
и/или совершения иных действий, влекущих для меня юридические последствия, в 
рамках исполнения указанного Договора. 
Настоящее согласие предоставляется для обработки следующих персональных данных: 
мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация, касающаяся меня и доступная или известная (ставшая известной) Банку в 
любой момент времени. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых не противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации действий в отношении моих 
персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу моих персональных данных. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление обработки моих персональных 
данных следующими способами: хранение, запись на магнитные и электронные носители, 
составление списков и другими способами, не противоречащими действующему 
законодательству Российской Федерации. 
Настоящее согласие действует до прекращения действия Договора, а также в течение 
следующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается 
продленным на следующие 5 лет, при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. 
В случае отзыва мной названного согласия уполномочиваю Банк продолжать 
осуществлять обработку моих персональных данных, на которое было дано согласие, до 
полного исполнения всех моих обязательств по Договору, после чего уполномочиваю 
прекратить обработку и уничтожить мои персональные данные в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты полного исполнения мной указанных обязательств, за исключением 
персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, 
установленной действующим законодательством РФ. Настоящее согласие может быть 
отозвано мною путем направления в Банк письменного уведомления. В уведомлении 
должен быть указан срок, с которого настоящее согласие считается отозванным (данный 
срок не может быть менее 2 (двух) месяцев от даты направления отзыва в Банк).  
Настоящим согласием Банку предоставляется право при необходимости предоставлять 
мои персональные данные третьим лицам для достижения указанных выше целей. 
Необходимость предоставления и объем предоставляемой информации и/или 
документов, содержащих мои персональные данные, определяется Банком 
самостоятельно. Настоящим мною также предоставляется согласие любым третьим 
лицам, получившим от Банка мои персональные данные, обрабатывать мои 
персональные данные на основание настоящего согласия. 
Клиент: _____________________/ ___________________________/      
          МП                    (фамилия, имя, отчество) 

 
"_____" __________ 20___ года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ 

 
ПОРУЧЕНИЕ № ___ 

на совершение сделок с ценными бумагами 
Учетный код Клиента 

    «___»______________ 20___г. 
 

Клиент 
____________________________________________________________________________ 

/сокращенное наименование – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц/ 

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/договор10 
№ _______________ от «____» __________________ _____ г. 

Место совершения сделки: 
 Фондовый рынок Московской Биржи    Внебиржевой рынок 
Вид сделки:   КУПИТЬ    ПРОДАТЬ 
Наименование эмитента ценной 
бумаги/наименование лица, выдавшего 
(выпустившего) ценную бумагу

11
 

 

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, 
номер ЦБ 

 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг/ISIN 

 

Количество ценных бумаг, шт. или 
однозначные условия его определения 

 

Цена одной ценной бумаги или однозначные 
условия ее определения

12
 

 

Валюта расчетов (рубли, доллары США, 
евро и т.д.) 

 

Примечание  

Дополнительные условия поручения: 
____________________________________________________________________________ 
Срок действия поручения: 
  

 До окончания текущего торгового дня   До _ч. _мин. «___» _______________20___ г.                
 
Подпись Клиента (уполномоченного лица) __________________ /___________________/ 
                /подпись/                        /ФИО/  

На основании ________________________________________________________________ 
  
     

заполняется уполномоченным работником Банка        для служебных отметок Банка 

 
Входящий № __________________________ 
 
Дата приема поручения «___» ____________20___г. Время _____час._____ мин. ___ сек. 
  
Работник, зарегистрировавший поручение___________________/ _____________________________/ 

                                                      /подпись работника /                               /ФИО работника/ 

Причина неисполнения поручения_______________________________________________ 

                                                      
10

 Указывается иной договор в соответствии с 2.1.8 при наличии 
11

 Для неэмиссионных ценных бумаг 
12

 Указывается либо конкретное значение цены (поручение на покупку будет исполнено по цене не 
выше указанной, на продажу – не ниже) либо «рыночная» (поручение будет исполнено по текущей 
цене торгового дня). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО С 
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 
ПОРУЧЕНИЕ № ___ 

на совершение Сделок РЕПО с ценными бумагами 
 

Учетный код Клиента 
    «___»______________ 20___г. 
 

Клиент _____________________________________________________________________ 
                        /сокращенное наименование – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц/ 

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/договор13 

№ _______________ от «____» __________________ _____ г. 
Место совершения сделки: 
 Фондовый рынок Московской Биржи                       Внебиржевой рынок 
Вид сделки:   КУПИТЬ    ПРОДАТЬ 
Наименование эмитента ценной бумаги  

Вид, категория (тип), выпуск, транш, 
серия, номер ЦБ 

 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг/ISIN 

 

Количество ценных бумаг, шт. или 
однозначные условия его определения 

 

Дата первой части сделки РЕПО  

Срок/дата исполнения второй части 
сделки РЕПО 

 

Цена одной ценной бумаги по первой 
части РЕПО или однозначные условия 
ее определения 

 

Сумма первой части Сделки РЕПО  

Ставка РЕПО, % годовых  

Валюта расчетов (рубли, доллары США, 
евро и т.д.) 

 

Примечание  

Дополнительные условия поручения: 
____________________________________________________________________________ 
Срок действия поручения: 
  

 До окончания текущего торгового дня   До _ч. _мин. «___» _____________20___ г.                
 
Подпись Клиента (уполномоченного лица) __________________ /___________________/ 
                /подпись/                        /ФИО/  

На основании ________________________________________________________________ 
 
 
 

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 
 
Входящий № ___________________  
 
Дата приема поручения «___» _________________20___г. Время _____час. _____ мин. ___ сек. 
 
Работник, зарегистрировавший поручение_______________________/ _______________________/ 

                                                        /подпись работника/                           /ФИО работника/ 

 
Причина неисполнения поручения_______________________________________________ 

                                                      
13

 Указывается иной договор в соответствии с 2.1.8 при наличии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПОРУЧЕНИЕ № ___ 

на вывод денежных средств 
 

Учетный код Клиента 
    «___»______________ 20___г. 
 

 
Клиент 
___________________________________________________________________________ 
            /сокращенное наименование – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц/ 

 
Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/договор14 

№ _______________ от «____» __________________ _____ г. 
 
Настоящим поручаю АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) перечислить принадлежащие 
мне денежные средства в размере____________(____________________) _____________  
                                                          /сумма цифрами/       / сумма прописью/                   /валюта РФ/ 

находящиеся на брокерском счета 3060__|810 __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
по следующим реквизитам 

Получатель  

ИНН  

Наименование Банка получателя   

БИК Банка получателя  

к/с №  

р/с №  

Назначение платежа  

 
Срок действия поручения: 
  

 До окончания торгового дня       До ____ч. ____ мин. «___» ______________20___ г.                
 
Подпись Клиента (уполномоченного лица) __________________ /___________________/ 
                /подпись/                       /ФИО/  

На основании _________________________________________________________ 
    
 
 
  

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 

 
Входящий № ____________ 
 
Дата приема поручения «___» _____________20___г. Время _____час ._____ мин. ___ сек. 
 
Работник, зарегистрировавший поручение________________________/ _____________________/ 

                                                                /подпись работника/             /ФИО работника/ 
 

 
Причина неисполнения поручения _______________________________________________ 

                                                      
14

 Указывается иной договор в соответствии с 2.1.8 при наличии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ВЫВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 

 
ПОРУЧЕНИЕ № ___ 

на вывод иностранной валюты 
Учетный код Клиента 

    «___»______________ 20___г. 
 

 
Клиент 
___________________________________________________________________________ 
           /сокращенное наименование – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц/ 

 
Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/договор15 

№ _______________ от «____» __________________ _____ г. 
                   
Настоящим поручаю АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) перечислить принадлежащие 
мне денежные средства в размере _____________(________________) _____________ 
                                                             /сумма цифрами/      /сумма прописью/          /валюта / 
            

находящиеся на брокерском счете 3060__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
по следующим реквизитам 

Наименование Банка Получателя 
 

SWIFT Банка Получателя  

р/с Получателя  

к/с Банка получателя в Банке-
корреспонденте 

 

Наименование Банка-
корреспондента 

 

SWIFT Банка-Корреспондента  

Назначение платежа  

 
Срок действия поручения: 
  

 До окончания торгового дня      До ____ч. ____мин. «___» ____________20___ г.                
 
Подпись Клиента (уполномоченного лица) __________________ /___________________/ 
                /подпись/                       /ФИО/  

На основании _______________________________________________________________ 
 

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 
Входящий № ___________  
 
Дата приема поручения «___» _____________20___г. Время _____час. ____ мин. ___ сек. 
 
Работник, зарегистрировавший поручение_____________________/ _____________________________/ 

                                                           /подпись работника/                /ФИО работника/ 

 
Причина неисполнения поручения _______________________________________________ 

                                                      
15

 Указывается иной договор в соответствии с 2.1.8 при наличии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ  

 
Учетный код Клиента 

    «___»______________ 20___г. 
 

 
Настоящим Клиент 
____________________________________________________________________________ 
         /сокращенное наименование – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц/ 

 
 
Отменяет ранее поданное поручение с реквизитами, указанными ниже: 
 
Дата и номер отменяемого поручения: ______________________________ 
 
Наименование отменяемого поручения: _____________________________ 
 
Содержание отменяемого поручения: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Копия отменяемого поручения прилагается. 
 
Подпись Клиента (уполномоченного лица) __________________ /___________________/ 
                /подпись/                       /ФИО/  

 
На основании 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 

 
 
Уведомление принято Уполномоченным работником Банка ____________________/ _____________________/ 

                                                                                       /подпись работника/        /ФИО работника/ 
        
 Дата «___» _______________20___г. Время _____час. _____ мин. ___ сек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ 

После ознакомления с настоящей Декларацией о рисках (далее – Декларация) Клиент 
принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на 
Фондовом рынке Российской Федерации, а Банк подтверждает доведение до сведения 
Клиента информации о его рисках, связанных с осуществлением операций на Фондовом 
рынке. 

Цель Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с 
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях 
при осуществлении операций на фондовом рынке. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Декларация не раскрывает информации обо всех 
рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. 

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или 
отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых, или плановых 
значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового 
результата по итогам инвестиционной деятельности. 

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг 
понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента. 

При работе на фондовом рынке Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью 
учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из 
них, разделенные по различным основаниям. 

1. По источникам рисков: 

 системный риск (рыночный) – риск, связанный с функционированием системы в 
целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система 
клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то 
образом на деятельность на рынке ценных бумаг. 

Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь 
системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, 
путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги. 

 несистемный (специфический) риск – риск конкретного участника рынка ценных 
бумаг: Клиента, Банка, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, 
эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть 
уменьшен путем диверсификации. 

В группе основных рисков эмитента можно выделить: 

инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов 
(активов): акции, облигации или денежные активы. По отношению к облигациям и 
инструментам денежного рынка акции представляют собой более рискованный 
инструмент. Риск и, следовательно, размах колебаний по этому классу активов может 
быть весьма существенным. Инвестиции, вложенные в акции на короткий срок, могут 
попасть как раз в период резкого снижения курсовой стоимости. В долгосрочной 
перспективе этот инструмент может принести наиболее высокие результаты, но 
рыночная предсказуемость его оставляет желать лучшего. Инструментальный риск может 
быть диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными 
классами активов; 

отраслевой риск – связан с особенностями колебаний отдачи финансовых инструментов 
в конкретных отраслях. Может быть нивелирован путем диверсификации портфеля - 
вложением инвестиций одновременно в разные сектора экономики; 

риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого 
заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором. 

2. По экономическим последствиям для Клиента: 
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 риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за 
собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций; 

 риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, 
которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств; 

 риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления 
события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и 
инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму. 

3. По связи Клиента с источником риска: 

 непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо 
отношениями с Клиентом; 

 опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для 
Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего 
за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента. 

4. По факторам риска: 

 экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий 
экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие: 

ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен; 

валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов; 

процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок; 

инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег; 

риск ликвидности – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент 
времени по ожидаемой высокой цене. Инструменты, котирующиеся на бирже, как 
правило, высоколиквидны. Инструменты, покупаемые и продаваемые на внебиржевом 
рынке, менее ликвидны. Риск является управляемым через диверсификацию портфеля; 

кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и 
возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность 
покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.; 

финансовый риск - связан с соотношением собственных и заемных средств среди 
источников финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так 
называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск; 

 правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - 
возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или 
изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. 
Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его 
секторе; 

 социально-политический – риск радикального изменения политического и 
экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, 
риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий; 

 криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например, 
такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, 
мошенничество и т.д.; 

 операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или 
косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных 
систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том 
числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-
за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно 
выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую 
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остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового 
рисков; 

 техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: 
аварийные ситуации, пожары и т.д.; 

 природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных 
бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.). 

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня 
принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли 
различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. 

При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Вы всегда 
должны помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного 
отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто 
существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных 
обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность 
Ваших операций. 

Информация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке. 

Под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается 
возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента. 

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с 
изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена 
органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее 
радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами 
своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, 
иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества 
определенных категорий инвесторов. 

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с 
изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования 
Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда 
в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои 
обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или 
иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента. 

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой 
риск) - риск потерь от вложений в инструменты финансового рынка, связанный с 
применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением 
новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов 
Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия 
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в 
каком-либо секторе финансового рынка. 

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента, 
связанный с применением действующего налогового законодательства Российской 
Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на 
финансовых рынках. 

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с 
расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных 
соглашений об избежание двойного налогообложения, что может неблагоприятно 
повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого 
соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые 
льготы и преимущества. 

Валютный риск - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие 
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. 
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Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем 
введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения 
валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных 
доступных Банку России механизмов. 

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, 
контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им 
кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять 
порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на 
осуществление таких операций, когда это необходимо. 

У Клиента, в случае проведения торговых операций с финансовыми активами, может 
возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. 
Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и 
валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску 
значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той 
или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных 
курсов. 

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и 
не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду 
отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов. 

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента, 
связанный с репатриацией денежных средств Клиента. 

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим российским законодательством, но не существует 
никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую 
репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных 
обстоятельств могут стать убытки Клиентов, на которых эти ограничения или запреты 
будут распространяться. 

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны 
Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры 
финансовых рынков. 

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в 
бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на 
счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) 
переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. 
Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными 
подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с 
предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические 
средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для 
заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены 
сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими 
регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным 
системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность 
по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по 
возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами. 

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с 
несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента. 

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений 
осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки и Клиента, иные 
кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также 
посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, 
ОПЕРУ). Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или 
неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к 
возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей. 
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Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь 
со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на 
финансовых рынках. 

Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из 
заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за 
точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск 
получения недостоверной информации, использование которой может привести к 
нарушению интересов Сторон. 

Для Клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие 
стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в 
Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и 
принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет 
возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов. 

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с 
определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации 
неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой 
задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и 
уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, 
оценка которых базировалась на такой информации. 

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента, 
связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг. 

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, 
либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, 
направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической 
деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за 
иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых 
обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как 
твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких 
ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. 
Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли 
иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные 
с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по 
приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов. 

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких 
ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему 
ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К 
таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, 
нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими 
этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок 
недействительными и применение последствий такого признания (как правило, 
двусторонний возврат всего полученного по сделке). 

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный 
с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных 
бумаг эмитента. 

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства 
РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных 
видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут 
быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей 
полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной 
информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной 
деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. 
Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически 
защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность 
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исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев 
ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения 
исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. 
Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить 
ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные 
последствия. 

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации 
финансовых активов из-за изменения оценки ее качества. 

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться 
ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в 
полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом 
инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в 
разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. 
Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов 
увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного 
Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными 
изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск). 

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей 
информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с 
несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, 
процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В 
особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в 
последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие 
технического, технологического и кадрового рисков. 

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и 
покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается 
вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, 
сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, 
они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане 
возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, 
налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или 
компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут разниться, поэтому за 
всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те 
конкретные компании, через которые он работает. 

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или 
несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в 
соответствии с условиями Сделки. 

В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, 
однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат. 

Процентный риск или риск процентной ставки – риск (возможность) возникновения 
финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. 
Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования 
(погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения 
процентных ставок по требованиям и обязательствам. 

Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления косвенного (побочного) 
финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или 
остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное). 

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с 
использованием конкретной электронной торговой системы. 

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, 
могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. 
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при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и 
Банком, но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В 
случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную 
торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой 
системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в 
работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо 
Поручений Клиента или их невыполнение вообще. 

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с 
возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством 
электронных файлов с использованием систем электронной почты. 

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может 
привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой 
информации, в связи с чем, режим конфиденциальности, передаваемой/получаемой 
информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к 
возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием 
третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и 
сведений о Клиенте/его активах. 

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны 
Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, 
связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка. 

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все 
необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных 
сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из 
чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента. 

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с 
недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. 

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент 
хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, 
вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о 
рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа 
Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим 
образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет 
ответственность за свой выбор. 

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование 
финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по 
отношению к Банку, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях 
может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных 
юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, 
регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск 
невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам. 

Информация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные 
бумаги. 

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с 
операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями: 

Системные риски 

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные 
российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, 
свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные 
ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, 
относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, 
валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных 
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финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения 
лица, обязанного по иностранной ценной бумаге. 

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том 
числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики 
или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой 
интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу 
является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный 
стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами 
MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь ввиду, что рейтинги 
являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной 
ситуации. 

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, 
связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с 
эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг. 

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не 
являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному 
размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных 
ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие 
ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения 
регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные 
финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их 
отчуждению вопреки Вашим планам. 

Правовые риски 

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что 
они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, 
предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно 
отличаться от прав по российским ценным бумагам. 

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть 
существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и 
правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно 
отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными 
ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих 
прав и законных интересов российскими уполномоченными органами. 

Раскрытие информации 

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении 
иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском 
языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а 
также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой 
отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами 
финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных 
ценных бумаг. 

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод 
некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для 
Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как 
вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на 
иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе 
связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз 
или отсутствием общепринятого русского эквивалента. 

Информация о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов 
профессиональной деятельности с иными видами деятельности. 
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Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие 
лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную. 

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения 
ущерба Клиенту вследствие: 

 неправомерного использования работниками Банка, осуществляющими 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной 
информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг; 

 возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа 
приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в 
результате действий (бездействия) Банка и его работников к убыткам и/или 
неблагоприятным последствиям для Клиента; 

 неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, 
полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности; 

 противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и 
денежными средствами Клиента; 

 осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с 
хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента; 

 необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по ценным бумагам Клиента; 

 несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении 
брокерской и депозитарной деятельности; 

 недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности. 
 
При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной 
организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной 
организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального 
участника. 
При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или 
профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск 
возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату 
финансовых активов. 

Информация о рисках Клиента, которые связаны с отсутствием отдельного учета 
его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, 
возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте", Банк уведомляет Клиента о 
рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, 
предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, как участника клиринга, 
ввиду наличия технической возможности использования имущества Клиента для 
обеспечения и (или) исполнения обязательств, подлежащих исполнению за счет других 
клиентов Банка. 

В общем случае, при исполнении обязательств в рамках заключенных брокерских 
договоров, Банк не осуществляет отдельный учет имущества Клиента, предоставленного 
клиринговой организации в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, 
возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента.  

Вместе с тем, указанные риски минимизируются за счет принимаемых Банком мер, в том 
числе путем раздельного внутреннего учета Банком переданного ему Клиентом 
имущества с имуществом других клиентов и имуществом Банка. Кроме того, в рамках 
заключаемых брокерских договоров не совершаются маржинальные и необеспеченные 
сделки (сделки, допускающие возникновение или увеличение непокрытой позиции).   
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Информация о возможных рисках Клиента, которые связаны с инвестированием 
средств на финансовом рынке 

Банк уведомляет Клиента о том, что оказывает услуги по брокерскому обслуживанию, 
предусмотренные п.1.4. Регламента брокерского обслуживания в АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) (далее – Регламент) и за оказание услуг взимает вознаграждение в 
соответствии с разделом 7 Регламента (далее - Услуги Банка). Денежные средства 
Клиента, передаваемые в Банк в рамках Услуг Банка, не застрахованы в соответствии с 
Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации». Поставщиком услуг является Акционерный 
коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество). 

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, 
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, 
приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых 
возможностей.  

Указанная информация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от 
осуществления таких операций, а призвана помочь Вам понять и оценить их риски, 
определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и 
ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий 
договора с Банком.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. ДЕКЛАРАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

1. Клиент заверяет и гарантирует, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые 
нормы действующего законодательства по противодействию коррупции и 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 
(далее – Антикоррупционные нормы). 

2. При исполнении своих обязательств по Договору Клиент не совершает каких-либо 
действий (отказывается от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным 
нормам, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством 
усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, 
зависимыми и аффилированными организациями, в том числе, воздерживается от 
прямого или косвенного, личного или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, 
вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том 
числе, в форме денежных средств (в наличной и безналичной форме в любой валюте), 
иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или 
нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их 
действия или решения с целью получения любых коммерческих преимуществ или с иной 
неправомерной целью. 

3. В случае возникновения у Банка разумно обоснованного подозрения, что произошло 
или может произойти нарушение Клиентом каких-либо положений/пунктов Регламента 
брокерского обслуживания в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), Банк вправе 
направить Клиенту запрос с требованием предоставить комментарии и информацию 
(документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ, НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

      
Настоящим Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное 
общество) уведомляет Клиента о необходимости соблюдения положений Федерального 
закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
а Клиент подтверждает, что уведомлен о действиях, которые законодательством 
отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) 
манипулированию рынком, о недопустимости таких действий и о гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности за данные действия.  
В случае передачи полномочий по распоряжению Брокерским счетом другому лицу 
Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством 
отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) 
манипулированию рынком, об ограничениях, предусмотренных ст. 6 Федерального 
закона, об ответственности, определенной ст. 7 Федерального закона. 
В соответствии с Федеральным законом ответственность за совершение операций, 
сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) 
являющихся манипулированием рынком, несет лицо, давшее Поручение на проведение 
указанных операций. 

Настоящим Клиент соглашается, что Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (акционерное общество) вправе отказаться от исполнения поручения, 
направленного Клиентом (или поручения, предоставленного уполномоченным лицом 
Клиента) на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит 
признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 
манипулированию рынком. 
 
1. О существе манипулирования рынком. 
1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия: 

 умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе 
через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в 
результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или 
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который 
сформировался бы без распространения таких сведений; 

 совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) 
товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их 
работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные 
операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или 
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который 
сформировался бы без таких операций; 

 совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в 
интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем 
торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от 
уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, 
который сформировался бы без таких сделок; 

 выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на 
организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной 
направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты 
и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, 
иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок 
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совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов 
финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня 
или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который 
сформировался бы без таких операций; 

 неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах 
сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их 
выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового 
инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена 
существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в 
целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица 
противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких 
противоположных сделок; 

 неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за 
счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно 
цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате 
которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара 
поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который 
сформировался бы без таких сделок; 

 неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на 
организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, 
предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) 
товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно 
отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. 
Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по 
указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами 
организатора торговли и (или) клиринговой организации. 
Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего 
уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются 
на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация 
о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не 
раскрывается другим участникам торгов. 
1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего 
по седьмой пункта 1.1 настоящего уведомления, которые направлены: 

 на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и 
обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с 
договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам; 

 на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, 
погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, 
установленных федеральными законами; 

 на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками 
торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор 
торговли. 

 
2. Запрет на использование инсайдерской информации. 
Запрещается использование инсайдерской информации:  

 для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной 
валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или 
за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения 
обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в 
результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская 
информация;  

 путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой 
информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением 
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обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением 
трудовых обязанностей или исполнением договора;  

 путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным 
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 
      В АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 
         
Учетный код Клиента 

     

             
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
       

В соответствии с положениями ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
прошу учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, 
связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, согласно приложенных 
документов. 

 
Прилагаю следующие документы: 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 

Клиент: _________________/_____________________/ 
                     /подпись/                            /ФИО/ 
  
«____»_____________ 20__ г. 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 

 
 
Заявление принято Уполномоченным работником Банка _____________________/ __________________/ 

                                                                                      / подпись работника/      /ФИО работника/ 
          
 
 Дата «___» _______________20___г. Время _____час. _____ мин. ____ сек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОМ НАЛОГЕ НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
___________№____________                       Вниманию Клиента 

                     ФИО полностью 

«___» ____________ 20___ г. 
  

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об излишне удержанном налоге на доходы физических лиц 
 
 

Договор на брокерское обслуживание рынке ценных бумаг/договор16 

№ _______________ от «____» __________________ _____ г. 
 
Счет № ___________________________________________________ 
 
Клиент ___________________________________________________ 

/фамилия, имя и отчество/ 

 
 
 
 
 
Сумма излишне удержанного налога на доходы физических лиц по операциям с ценными 
бумагами и операциям РЕПО с ценными бумагами на ддммгггг составляет: 
____________________________________________________________________________ 
                                            /сумма цифрами и прописью в валюте Российской Федерации/ 

 
 
 
 
 
Должность уполномоченного лица Банка _____________________ /__________________/ 

                                   /подпись/              /ФИО/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
16

 Указывается иной договор в соответствии с 2.1.8 при наличии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОГО  
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на возврат излишне удержанного налога на доходы физических лиц 

 
Учетный код Клиента 

    «___»______________ 20___г. 
  

 

         
 

Прошу произвести возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических 
лиц, образовавшейся по итогам 20___ г. по операциям на рынке ценных бумаг, 
осуществленных через налогового агента – АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в 
размере ____________________________________________________________ 

                                             /сумма цифрами и прописью/ 
Настоящим заявлением я подтверждаю, что лично или через своего уполномоченного 
представителя не обращался в налоговый орган по месту своей регистрации с целью 
осуществления права полностью или частично на зачет излишне уплаченной суммы 
налога в счет предстоящих платежей или возврата налоговым органом суммы НДФЛ, 
указанной в настоящем заявлении. 
В связи с вышеизложенным, прошу перевести указанную сумму излишне удержанного 
налога за 20___г. на мой счет _____________ в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 

 
 
 
Клиент: _________________/_____________________/ 
                      /подпись/                       /ФИО/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 

 
 
Заявление принято Уполномоченным работником Банка ___________________/ ________________________/ 

                                                                                 /подпись работника/            /ФИО работника/ 
          
 
 Дата «___» _______________20___г. Время _____час. _____ мин. ___ сек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, А ТАКЖЕ СПРАВКИ О ДОХОДАХ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ 

 
В АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление справки, подтверждающей финансовый результат, а 

также справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ  
 
Учетный код Клиента 

    «___»______________ 20___г. 
  
 

 
 

         
 
 
 

 
Настоящим прошу Вас предоставить мне справку о доходах физического лица по форме 
2-НДФЛ за 20__год, а также справку, подтверждающую финансовый результат и объем 
понесенных убытков по операциям с ценными бумагами за период с 01.01.20__по 
31.12.20__г.  

 
 
 
 
 
Клиент: _________________/_____________________/ 
                     /подпись/                            /ФИО/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 

 
 
Заявление принято Уполномоченным работником Банка _____________________/ ______________________/ 

                                                                                       /подпись работника/         / ФИО работника/ 
          
 
 Дата «___» _______________20___г. Время _____час. _____ мин. ___ сек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №22. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА, 
НАПРАВЛЯЕМОГО КЛИЕНТОМ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о расторжении договора на брокерское обслуживание  
на рынке ценных бумаг  

 
№ _____ от «____» _________________ 20___года 

 
Учетный код Клиента 

    «___»______________ 20___г. 
  

 
 
 

         
Клиент_____________________________________________________________________ 

                       (ФИО полностью – для физических лиц/сокращенное наименование – для юридических лиц) 

 
Настоящим уведомляю АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) о своем намерении 
расторгнуть Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в соответствии 
с п.10.7.2. Регламента брокерского обслуживания в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 
(далее – Регламент), а также обязуюсь во исполнение п.10.7.5 и п.10.7.6 Регламента в 
течение 5 рабочих дней погасить все Обязательства по Договору перед Банком и до даты 
расторжения договора вывести Активы.  
 
 
 
 
 
Клиент: _________________/_____________________/ 
                     /подпись/                            /ФИО/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполняется уполномоченным работником Банка         для служебных отметок Банка 

 
 
Уведомление принято Уполномоченным работником Банка ___________________/ ______________________/ 

                                                                                       /подпись работника/         /ФИО работника/ 
          
 
 Дата «___» _______________20___г. Время _____час._____ мин. ___ сек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №23. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА, 
НАПРАВЛЯЕМОГО БАНКОМ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о расторжении договора на брокерское обслуживание 
на рынке ценных бумаг 

  
№ _____ от «____» _________________ 20___года 

 
 
___________№____________                               Вниманию Клиента 

ФИО полностью - для физических 
лиц/сокращенное наименование – для 
юридических лиц 

«___» ____________ 20___ г. 
  

 
Учетный код Клиента 

     

 
 

Настоящим Акционерный коммерческий Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное 
общество) уведомляет Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора на 
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в соответствии с п.10.7.4 Регламента 
брокерского обслуживания в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) (далее – Регламент) и 
просит Вас в соответствии с Регламентом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения Уведомления погасить все Обязательства перед Банком, а также до 
даты расторжения договора вывести все Активы с Брокерского счета. 
 
В случае непогашения в указанный срок обязательств Клиента перед Банком Банк имеет 
право произвести списание денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в 
Банке без распоряжения (согласия) Клиента на основании соответствующих расчетных 
документов в соответствии с настоящим Регламентом. 
 
В случае, если Клиент до дня расторжения Договора не передаст Банку Поручение на 
вывод денежных средств с Брокерского счета/Брокерского счета в иностранной валюте, 
Банк в соответствии с п.10.7.6 перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на 
Брокерском счете/Брокерском счете в иностранной валюте, на банковский счет Клиента, 
реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, а в случае невозможности такого 
перечисления Банк имеет право зачислить денежные средства на любой 
текущий/расчетный счет Клиента, открытый в Банке. 

В случае отсутствия у Банка возможности зачисления денежных средств на любой из 
вышеуказанных счетов Договор продолжает своё существование на протяжении 3-х лет с 
даты возникновения такого факта, а по истечении 3-х лет Договор считается 
расторгнутым, денежные средства Клиента зачисляются в доход Банка. 
 
 
 
Должность уполномоченного лица Банка _____________________ /__________________/ 

                                   /подпись/              /ФИО/ 

 


