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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Статус настоящего Регламента 

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг (далее «Регламент») 

определяет порядок и условия оказания Акционерным обществом «Балтийское 

Финансовое Агентство» (далее «Агентство») брокерских услуг на финансовых 

рынках.  

1.1.2. Настоящий Регламент определяет условия следующих типов договоров: 

 Договор о брокерском обслуживании,  

 Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета  

(далее совместно именуемые – «Договоры», а по отдельности Договор), 

заключенных Агентством с юридическими и физическими лицами, иностранными 

структурами без образования юридического лица, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

1.1.3. Договоры не являются публичными договорами в смысле статьи 426 

Гражданского кодекса РФ. Агентство вправе по своему усмотрению отказать в 

заключении Договоров без объяснения причин такого отказа. 

1.1.4. Присоединение к настоящему Регламенту (заключение одного или нескольких 

Договоров) производится в порядке, определенном статьей 428 Гражданского 

кодекса РФ путем подачи Агентству письменного Заявления о присоединении к 

Договору о брокерском обслуживании и/или Договору на ведение 

индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1 к настоящему 

Регламенту (далее – «Заявление»). 

1.1.5. В случае согласия на заключение Договоров Агентство уведомляет об этом лицо, 

подавшее Заявление. Уведомление может быть совершено путем направления 

Клиенту копий поданных Клиентом Заявлений с соответствующей отметкой или 

путем совершения Агентством действий по выполнению условий Договоров. 

1.1.6. Присоединение лица к настоящему Регламенту является полным принятием им 

условий настоящего Регламента и форм документов, указанных в его 

Приложении, утвержденных отдельными приказами Генерального директора, в 

редакциях, действующих на момент регистрации Агентством Заявлений. Лицо, 

присоединившееся к настоящему Регламенту, принимает дальнейшие изменения 

(дополнения), вносимые в Регламент, в соответствии с условиями настоящего 

Регламента. 

1.1.7. Текст настоящего Регламента, всех изменений и дополнений к нему, и 

Приложений публикуется в сети Интернет на официальном сайте Агентства в 

сети Интернет по адресу: www.bfabroker.ru . 

1.1.8. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Договоры, равно 

как и обязательства, принимаемые на себя Агентством в отношении этих лиц, 

будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных 

действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России. 

1.1.9. Настоящий Регламент определяет порядок и условия оказания Агентством 

брокерских услуг на финансовых рынках, в том числе как участника отношений 

в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, 

определенных законодательством РФ об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в РФ. 

http://www.bfabroker.ru/
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1.1.10. АО «БФА» является оператором персональных данных на основании положений, 

определенных пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Закон), и осуществляет обработку и защиту 

персональных данных в соответствии с указанным Законом, Политикой в 

отношении обработки персональных данных, размещенной на сайте 

www.bfabroker.ru, другими внутренними документами, касающимися обработки 

персональных данных. 

1.1.11. Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, распространение (передачу) персональных 

данных третьим лицам (агентам, организатором торгов на рынке ценных бумаг, 

эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным 

организациям и иным третьим лицам по усмотрению Агентства), при условии 

обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных. 

1.1.12. Обработка персональных данных АО «БФА» осуществляется для достижения 

целей и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, 

полномочий и обязанностей - в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 

Закона, а также для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных 

будет являться выгодоприобретателем или поручителем - в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 6 Закона, в связи с чем получения согласия субъектов 

персональных данных не требуется. 

1.1.13. В случае необходимости использования информации, относящейся к 

персональным данным субъектов персональных данных, для целей, отличных от 

указанных в пункте 1.1.12 настоящего Регламента, Клиент предоставляет 

Агентству письменное согласие по установленной АО «БФА» форме. 

 

1.1.14. Дата принятия Агентством Заявлений является датой заключения Договоров. 

1.1.15. В соответствии с законодательством РФ Клиенту может быть присвоен статус 

квалифицированного инвестора. Порядок признания квалифицированным 

инвестором осуществляется согласно «Регламенту о порядке признания лиц 

квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «Балтийское 

Финансовое Агентство», размещенному на сайте Агентства в сети Интернет по 

адресу: www.bfabroker.ru . 

1.1.16. Агентство вправе предлагать иностранные ценные бумаги 

неквалифицированным инвесторам в соответствии с законодательством РФ как 

член СРО, утвердивший обязательный стандарт раскрытия информации о рисках, 

связанных с инвестициями в иностранные ценные бумаги. 

1.2. Сведения об Агентстве 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Балтийское 

Финансовое Агентство». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «БФА». 

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 

дом 36, лит. А. 

http://www.bfabroker.ru/
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Почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 

дом 36, лит. А. 

ОГРН 1027804900287, выдан 15.12.2002 г. Инспекцией Министерства по налогам 

и сборам Российской Федерации по Московскому району Санкт-Петербурга. 

ИНН 7810726001, КПП 783501001 

ОКВЭД 65.23.1 

Лицензии Агентства: 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 078-06789-100000, выдана 

24.06.2003 г. ФСФР России без ограничения срока действия; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности № 078-06792-010000, выдана 

24.06.2003 г. ФСФР России без ограничения срока действия; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 078-

06794-001000, выдана 24.06.2003 г. ФСФР России без ограничения срока 

действия; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 078-06768-000100, выдана 

17.06.2003 г. ФСФР России без ограничения срока действия; 

 Лицензия на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00086, выдана 

11.03.2009 г. ФСФР России без ограничения срока действия; 

1.3. Термины и определения 

1.3.1. Термины и определения используются в Регламенте в нижеприведенных 

значениях: 

Агентство – Акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство». 

Бенефициарный владелец –физическое лицо, которое в конечном счете прямо 

или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, 

нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет 

(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - 

юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в 

том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. 

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за 

исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным 

владельцем является иное физическое лицо.  

Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником 

операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании 

агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного 

управления, при проведении операций с денежными средствами и иным 

имуществом. 

Инвестиционный счет – счет Клиента, открытый в системе внутреннего учета 

Агентства, на котором отражаются денежные средства и ценные бумаги Клиента, 

а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в 

соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг. 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который 

предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг 
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Клиента – физического лица, в целях выполнения обязательств по Договору на 

ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному за счет 

указанного Клиента, который открывается и ведется в соответствии со статьей 

10.2-1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-

ФЗ. Все правила настоящего Регламента распространяются на ИИС также как на 

инвестиционный счет Клиента, с учетом ограничений и особенностей 

обслуживания ИИС, описанных в п. 1.4. 

Информационно-торговая система (ИТС) – программное обеспечение, 

позволяющее получать данные о текущем состоянии счета Клиента, котировках 

финансовых инструментов, заключать сделки,  передавать сообщения между 

Клиентом и Агентством. 

Иностранная структура без образования юридического лица - организационная 

форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства 

(территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, 

партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных 

инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со 

своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на 

извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, 

доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей. 

Законный представитель несовершеннолетнего - по крайней мере, один из 

родителей или усыновителей, или опекун, предъявивший в Агентство документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством РФ, а также 

документ, подтверждающий его полномочия как Законного представителя 

несовершеннолетнего. 

Клиент – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без 

образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, которым Общество 

оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, 

предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении операций с 

денежными средствами или иным имуществом в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

Клиент - иностранный налогоплательщик – клиент, который соответствует 

Критериям отнесения клиентов к иностранным налогоплательщикам, 

утвержденным АО «БФА», расположенным на сайте www.bfabroker.ru, в том 

числе физическое лицо, имеющее одновременно с гражданством Российской 

Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства 

государства – члена Таможенного союза), а также физическое лицо, имеющее 

вид на жительство или постоянно проживающее в иностранном государстве; 

юридическое лицо, более 90 (Девяносто) процентов акций (долей) уставного 

капитала которого прямо или косвенно контролируются гражданами 

иностранного государства, страной учреждения/регистрации которого является 

иностранное государство. 

Квалифицированный инвестор – лицо, состоящее в договорных отношениях с 

Агентством и отвечающее требованиям, установленным Регламентом признания 

лиц квалифицированными инвесторами, размещенного на сайте Агентства в сети 
Интернет по адресу: www.bfabroker.ru. 

 

Неторговое поручение – Поручение Клиента на совершение операции с 

денежными средствами и/или ценными бумагами, не подразумевающее 

совершение сделки. 

Поручение – волеизъявление Клиента совершить ту или иную операцию с 

денежными средствами и/или ценными бумагами. 

Представитель Клиента(Представитель) - лицо, при совершении операции 

действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого 

http://www.bfabroker.ru/
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основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного 

органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный 

исполнительный орган юридического лица, в том числе лицо, которому 

предоставлены полномочия по распоряжению активами с использованием 

технологии дистанционного обслуживания. 

 

Система электронного документооборота (СЭД) – программное обеспечение, 

позволяющее обмениваться документами, подписывая их электронной 

подписью. 

Торговая площадка – секция биржи. 

Торговая сессия – основной период времени, в течение которого в Торговой 

системе, в соответствии с ее Правилами, могут заключаться сделки по общим 

правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по 

специальным правилам (открытие и закрытие торгов, торговля неполными 

лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда Торговых систем, не 

включаются в период Торговой сессии. 

Торговая система – биржа, включая ее уполномоченные депозитарии и 

расчетные системы, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами или 

производными финансовыми инструментами на которой производится по строго 

определенным установленным процедурам, зафиксированным в правилах этой 

Торговой системы или иных нормативных документах, обязательных для 

исполнения всеми участниками. 

Торговое поручение – Поручение Клиента на совершение сделки, в том числе 

маржинальной сделки, срочной сделки, сделки РЕПО. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию.  

1.3.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, 

используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ. 

1.4. Индивидуальный инвестиционный счет 

1.4.1. Индивидуальный инвестиционный счет (далее - «ИИС») открывается и ведется 

Агентством на основании Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета. 

1.4.2. По Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается 

зачисления на ИИС только денежных средств. При этом совокупная сумма 

денежных средств, которые могут быть зачислены на ИИС в течение 

календарного года по такому Договору, не может превышать 400 000 (Четыреста 

тысяч) рублей. 

1.4.3. Денежные средства, ценные бумаги и требования по Договорам, которые учтены 

на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших 

только на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного 

счета или для обеспечения исполнения указанных обязательств. 

1.4.4. Клиент - Физическое лицо вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС 

денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен Договор на ведение 

индивидуального инвестиционного счета. 

1.4.5. Клиент вправе иметь только один Договор на ведение индивидуального 

инвестиционного счета. В случае заключения нового Договора на ведение 

индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный Договор должен 

быть прекращен в течение месяца.  
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При заключении Договора Клиент выбирает тип налогового вычета и 

предоставляет Заявление о том, что у него отсутствует Договор с другим 

профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение 

индивидуального инвестиционного счета или что такой Договор будет 

прекращен не позднее одного месяца (Приложение № 18). 

СТАТЬЯ 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА 

2.1. Открытие счетов и документы, подлежащие предоставлению при 

заключении Договоров 

2.1.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Агентство проводит 

открытие Инвестиционного счета/ИИС Клиента и счета депо Клиента (при 

необходимости) в порядке и на условиях, установленных Условиями 

осуществления депозитарной деятельности Агентства, а также регистрирует 

Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах в порядке, установленном 

Правилами Торговой системы. 

2.1.2. Открытие Инвестиционного счета/ИИС Клиента производится Агентством в 

течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения Агентством Заявлений и всех 

документов, необходимых для заключения Договоров.  

2.1.3. По заявлению Клиента и при условии согласия Агентства в рамках 

Инвестиционного счета могут открываться отдельные субсчета. 

2.1.4. Закрытие субсчета осуществляется на основании заявления Клиента при условии 

отсутствия учитываемых по такому субсчету денежных средств или ценных 

бумаг. Закрытие действующего Инвестиционного счета/ИИС может быть 

произведено исключительно при расторжении Договоров в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом.  

2.1.5. Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентами, в том числе 

анкета для идентификации клиента, анкета для идентификации его 

представителя, анкета бенефициарного владельца, анкета для идентификации 

выгодоприобретателя – далее Комплект Анкет Клиента, установлен в 

Приложении 6 к настоящему Регламенту. Указанные в данном Приложении 

документы подлежат предоставлению в Агентство одновременно с подачей 

Заявления. Агентство оставляет за собой право требовать предоставления иных 

дополнительных документов, не указанных в Приложении № 6 к настоящему 

Регламенту. 

2.1.6. Юридические и физические лица – нерезиденты, иностранные структуры без 

образования юридического лица также предоставляют комплект документов, 

указанный в Приложении 6 к настоящему Регламенту.  

2.1.7. Документы, согласно установленному настоящим Регламентом перечню, также 

предоставляются в отношении каждого лица, действующего от имени Клиента 

(представителя клиента в силу устава, доверенности, иного документа, 

предоставляющего полномочия) в рамках Договоров.  

2.1.8. При наличии у Клиента отношений с Агентством по другим, разрешенным к 

совмещению, видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а 

также при наличии актуальных на дату заключения Договоров Комплектов Анкет 

Клиента, указанный в приложении №6 комплект Анкет Клиента предоставляется 

по требованию Агентства. 

2.1.9. Подписание Договоров и Приложений к ним осуществляется в офисе Агентства. 

В случае невозможности подписания документов в присутствии представителя 

Агентства, подпись Клиента или его представителя, проставленная в Анкете, 
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идентифицирующей Клиента, должна быть удостоверена нотариально, либо 

анкетируемое лицо обязано предоставить Агентству образец подписи, 

засвидетельствованный нотариально в установленном порядке. 

2.1.10. Доверенность, выданная Клиентами – физическими лицами для 

представительства перед Агентством, должна быть нотариально удостоверена.  

2.1.11. В случае несоблюдения установленных настоящим Регламентом требований 

Агентство вправе не принимать предоставленные доверенности. 

2.1.12. Физическому лицу в возрасте до четырнадцати лет Инвестиционный счет 

открывается на основании Заявления, подписанного законным представителем 

несовершеннолетнего, при предоставлении документов, определенных в 

Приложении 6 к настоящему Регламенту. 

2.1.13. В случае заключения Договора с несовершеннолетним от четырнадцати до 

восемнадцати лет требуется письменное согласие законных представителей, 

подпись которых заверена нотариально (в случае подписания согласия не в 

присутствии сотрудника Агентства). Согласие законного представителя не 

требуется, если Клиент, не достигший возраста восемнадцати лет, приобрел 

дееспособность в полном объеме или объявлен полностью дееспособным, в 

подтверждение чего предоставлены документы, подтверждающие приобретение 

Клиентом дееспособности в полном объеме или объявление его полностью 

дееспособным в соответствии с законодательством РФ. 

2.1.14. Агентство оставляет за собой право потребовать предоставления 

дополнительных документов, если не удается однозначно установить статус 

Законного представителя несовершеннолетнего или иные факты, установление 

которых необходимо для открытия Инвестиционного счета. 

2.1.15. В случае непредоставления Клиентом информации, необходимой для его 

идентификации в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика, и в 

случае непредоставления Клиентом – иностранным налогоплательщиком в 

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса согласия на 

передачу информации в иностранный налоговый орган Агентство вправе 

отказать клиенту в заключении Договоров.  

При наличии действующих договоров Агентство вправе принять решение об 

отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению 

клиента по договорам, предусматривающим оказание финансовых услуг, и (или) 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом N173-ФЗ, расторгнуть такие 

договоры в одностороннем порядке (в соответствии с требованиями частей 7 и 

10 статьи 2 Федерального закона N173-ФЗ), уведомив об этом клиента. 

2.1.16. Клиент обязуется ежегодно предоставлять Агентству документы и подтверждать 

данные о выгодоприобретателе, в случае его наличия, в объеме, содержащемся 

в Анкете для идентификации выгодоприобретателя по установленной Агентством 

форме. Клиент предоставляет Анкету за своей подписью о лице, к выгоде 

которого он действует, и который не является непосредственно стороной 

Договоров с Агентством. 

2.1.17. Клиент обязуется ежегодно предоставлять Агентству документы и подтверждать 

данные о бенефициарном владельце, в объеме, содержащемся в Анкете для 

идентификации бенефициарного владельца, по установленной Агентством 

форме. Клиент предоставляет в составе Комплекта Анкет Клиента Анкету 

бенефициарного владельца за своей подписью о лице, которое является 

consultantplus://offline/ref=FAB25D49434110B8F8C144EF590F4C99D6F5EAE3FB28C5FA2393369107v506I
consultantplus://offline/ref=FAB25D49434110B8F8C144EF590F4C99D6F5EAE3FB28C5FA2393369107569742E1A05E5610CED44BvC0DI
consultantplus://offline/ref=FAB25D49434110B8F8C144EF590F4C99D6F5EAE3FB28C5FA2393369107569742E1A05E5610CED44BvC08I
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бенефициарным владельцем, и которое не является непосредственно стороной 

Договоров с Агентством. 

2.1.18. Клиент обязуется ежегодно обновлять и подтверждать данные, содержащиеся в 

комплекте Анкет Клиента о представителе , бенефициаре, выгодоприобретателе, 

а также предоставлять документы, подтверждающие произошедшие изменения. 

Клиент обязуется предоставлять информацию и документы по запросу Агентства 

в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения запроса в письменной форме. 

2.1.19. Клиент – юридическое лицо, иностранная структура без образования 

юридического лица обязуются на постоянной основе ежегодно предоставлять 

письмо о деловой репутации, сведения о финансовом положении в соответствии 

с Приложением 6. 

2.1.20. В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, 

Клиент обязан в течение 30 календарных дней предоставить Агентству 

оригиналы или должным образом заверенные копии документов, отражающих 

произошедшие изменения, а также Комплект Анкет Клиента, содержащих 

измененные данные. 

2.1.21. Предоставляя третьим лицам доступ к своему счету (назначая представителей 

путем выдачи доверенностей, сообщая данные о голосовом пароле, кодовом 

слове, пароле доступа к ИТС, СЭД, передавая специальные электронные ключи 

доступа в системы ИТС, СЭД, раскрывая сведения об адресе электронной почты, 

служащей для получения отчетности Агентства, сообщая номера, коды своих 

счетов и т.п.), Клиент самостоятельно несет связанные с этим риски. В связи с 

этим Клиент обязуется своевременно предоставлять Агентству информацию и 

документы, связанные с выдачей, прекращением или изменением доверенностей 

на своих представителей, а также своевременно извещать Агентство о 

выявленных или предполагаемых им фактах осуществления 

несанкционированных или мошеннических действий в отношении его счетов, 

открытых в Агентстве. 

2.1.22. В случае неисполнения Клиентом обязательств, изложенных в пп.2.1.16-2.1.20 

настоящего Регламента, Агентство вправе отказать в выполнении Поручений 

Клиента, за исключением операции по зачислению денежных средств. При этом 

Агентство не несет ответственности за вызванное этим фактом нарушение своих 

обязательств по Договорам и/или причиненные Клиенту убытки. 

2.1.23.  Агентство в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» вправе требовать представления 

клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя 

клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, 

документы о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), иностранной структуры без образования 

юридического лица, а также иные документы, предусмотренные Федеральным 

законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России, относящимися к 

соответствующим сферам деятельности Агентства. Агентство вправе требовать 

представления клиентом–физическим лицом, представителем клиента – 

физического лица информации о страховом номере индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. 
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2.1.24. Агентство вправе отказать в выполнении поручения Клиента, за исключением 

зачисления денежных средств на счет Клиента, в случае не предоставления 

информации, необходимой для исполнения Агентством требований Федерального 

закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая 

информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а 

также предпринимать иные меры, предусмотренные указанным законом.  . 

2.1.25. Агентство вправе отказать Клиенту в приеме поручения на проведение 

операции, подписанному аналогом собственноручной подписи (при подозрении, 

что такая подпись используется не Клиентом). 

2.1.26. Агентство во исполнение законодательства РФ о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

применяет иные меры, предусмотренные законодательством РФ, внутренними 

документами Агентства и настоящим Регламентом, в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. Агентство в письменной форме уведомляет Клиента о 

применении таких мер в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

2.2. Регистрация на Торговых площадках 

2.2.1. Агентство регистрирует Клиента в Торговых системах, указанных Клиентом в 

Операционном протоколе, составленном по форме, являющейся Приложением 2 

к настоящему Регламенту (далее – «Операционный протокол»). 

2.2.2. Сроки регистрации в каждой Торговой системе определяются внутренними 

правилами Торговой системы и ее уполномоченного депозитария. За 

несоблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации 

Клиента Агентство ответственности не несет. 

2.2.3. Для регистрации в Торговой системе и/или предоставления доступа к 

определенным видам инструментов или режимам торгов в соответствии с 

правилами Торговых систем Агентство вправе требовать от Клиента 

предоставления дополнительных документов.  

2.2.4. Агентство оставляет за собой право изменить номера открытых счетов и/или 

зарегистрированных кодов при условии уведомления Клиента не менее чем за 1 

(Один) рабочий день до внесения таких изменений. 

2.2.5. В случаях если Правилами Торговой системы и/или тарифами Агентства 

предусмотрена оплата за открытие Клиентского счета в Торговой системе, то 

Агентство оставляет за собой право осуществить указанную в настоящей Статье 

регистрацию только в случае достаточности денежных средств на 

Инвестиционном счете/ИИС Клиента.  

2.3. Открытие и обслуживание счетов депо 

2.3.1. Для обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ обязательным условием 

является наличие счета депо для хранения и/или учета ценных бумаг, открытого 

в депозитарии Агентства либо в ином уполномоченном депозитарии. 

2.3.2. Условия и порядок предоставления документов для открытия, обслуживания и 

закрытия счетов депо, тарифы на депозитарное обслуживание, а также типовые 

формы Поручений, подаваемых для осуществления депозитарных операций, 

устанавливаются Условиями осуществления депозитарной деятельности 

Агентства.  
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2.4. Открытие и обслуживание расчетных счетов 

2.4.1. Для учета денежных средств Клиентов Агентство использует специальные 

брокерские счета (далее – «СБС»), как общие для всех Клиентов, так и 

персональные. Выбор типа СБС для учета принадлежащих ему денежных 

средств, Клиент осуществляет, проставляя отметку в Операционном протоколе.  

2.4.2. Агентство открывает Клиенту персональный СБС в следующих случаях: 

 Клиент является управляющей компанией, осуществляющей 

доверительное управление средствами пенсионных накоплений; 

 с Клиентом заключено соответствующее Дополнительное соглашение к 

Договору. 

2.4.3. Клиент, денежные средства которого учитываются на персональном СБС, 

возмещает Агентству расходы на открытие и обслуживание такого СБС.  

2.4.4. Агентство как брокер не вправе передавать третьим лицам денежные средства, 

находящиеся на специальном брокерском счете во исполнение обязательств по 

сделкам, совершенным за его собственный счет, а также использовать их в 

качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.4.5. 

2.4.5. Агентство как брокер вправе передавать денежные средства, включая 

иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, в 

распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения 

исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по 

договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том 

числе совершенным (заключенным) за счет Агентства как брокера. 

2.4.6. Агентство как брокер осуществляет расчеты и/или иные операции через 

специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций только 

на основании соответствующего Поручения Клиента, а также согласия этого 

Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная 

операция, и на расходы, связанные с ее совершением. 

СТАТЬЯ 3. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА 

3.1. Общие условия документооборота 

3.1.1. Взаимодействие между Клиентом и Агентством осуществляется путем обмена 

сообщениями и/или документами, включая, но не ограничиваясь, направлением 

Клиентом Торговых поручений, Поручений на совершение неторговых операций, 

предоставление Агентством отчетности Клиентам с соблюдением следующих 

общих правил: 

 сообщения составлены и отправлены в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента; 

 обмен сообщениями производится с использованием установленных 

настоящим Регламентом способов обмена сообщениями; 

 обмен осуществляется только через уполномоченных представителей, 

обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, 

предусмотренном Статьей 2 настоящего Регламента. 

3.1.2. Передача документов и/или сообщений Агентству осуществляется по 

реквизитам, указанным в настоящем Регламенте, а также на официальном сайте 

Агентства в сети Интернет по адресу: www.bfabroker.ru. 

http://www.bfabroker.ru/
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3.1.3. Передача документов и/или сообщений Клиенту осуществляется по реквизитам, 

указанным в Операционном протоколе или запросе Клиента. Все сообщения 

Агентства считаются направленными Клиенту надлежащим образом при условии 

их направления по реквизитам Клиента, указанным в Операционном протоколе 

или запросе, и соблюдения ограничений и требований, предусмотренных 

настоящим Регламентом, вне зависимости от времени и условий их получения 

Клиентом. 

3.2. Способы обмена сообщениями 

3.2.1. Обмен документами и/или сообщениями между Агентством и Клиентом может 

осуществляться следующими способами: 

 обмен документами на бумажных носителях; 

 обмен факсимильными сообщениями; 

 обмен сообщениями посредством электронной почты; 

 обмен устными сообщениями по телефону; 

 обмен сообщениями посредством информационно-торговой системы (ИТС); 

 обмен сообщениями посредством системы электронного документооборота 

(СЭД). 

При этом основными способами обмена сообщениями между Клиентом и 

Агентством, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением для 

отдельных видов сообщений, является обмен сообщениями посредством СЭД, 

ИТС и обмен документами на бумажных носителях. 

Остальные способы обмена сообщениями являются резервными и допускаются в 

случае невозможности использования основных способов обмена сообщениями 

или для предварительного направления сообщений или необходимости 

дублирования информации.  

3.2.2. В случае направления сообщения и/или документа посредством резервного 

способа, Клиент признает, что до момента поступления в Агентство сообщения 

и/или документа, переданного основным способом, вышеуказанные сообщения 

и/или документы имеют такую же юридическую силу, что поданные основным 

способом. В случае возникновения разногласий между Агентством и Клиентом в 

отношении поданного резервным способом документа и/или сообщения, 

факсовая или электронная копия такого документа, выписка из журнала 

транзакций ИТС, или магнитофонная запись голосового сообщения признаются 

объективным доказательством и могут быть использованы при дальнейшем 

рассмотрении спора в любом суде. 

3.2.3. В случае направления документа и/или сообщения посредством резервного 

способа сторона, направившая сообщение, обязана направить впоследствии 

оригинал документа и/или сообщения путем основного способа не позднее 30 

(Тридцати) дней с момента его подачи резервным способом. Клиент обязуется 

осуществить подачу документа и/или сообщения основным способом в более 

короткие сроки в случае получения от Агентства соответствующего требования, 

которое Агентство вправе направить Клиенту в порядке, предусмотренном 

п.п.3.1, 3.2. настоящего Регламента. 

3.2.4. В случае нарушения Клиентом п.3.2.3 настоящего Регламента Агентство вправе 

приостановить действие Договоров. 
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3.2.5. При подаче документа и/или сообщения, дублирующего ранее поданное, 

независимо от способа подачи каждого из них, Клиент обязан сопровождать 

такой документ и/или сообщение соответствующим указанием. В отсутствие 

такого указания Агентство вправе рассматривать и исполнять такой документ 

и/или сообщение как независимые от ранее поданного. 

3.2.6. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления информации 

и документов, в том числе дополнительно запрашиваемых Агентством, а также в 

случае невозможности установления контактов с Клиентом по реквизитам, 

предоставленным Клиентом Агентству, Агентство оставляет за собой право 

принимать любые Поручения от Клиента только на бумажном носителе при 

личном присутствии Клиента (представителя Клиента) в офисе Агентства. 

3.3. Предоставление документов на бумажных носителях 

3.3.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом и иным Дополнительным 

соглашением между Клиентом и Агентством любые документы при 

осуществлении брокерского обслуживания могут предоставляться сторонами на 

бумажном носителе. 

3.3.2. Документы, предоставленные Клиентом на бумажных носителях, должны быть 

подписаны Клиентом или его законным представителем. 

3.3.3. Предоставление Клиенту на бумажных носителях отчетов, счетов-фактур и иных 

документов по требованию Клиента осуществляется в офисе Агентства.  

3.3.4. По требованию Клиента или по собственному усмотрению Агентство может 

направить Клиенту документы посредством почтовой или курьерской связи. В 

случае отправки по требованию Клиента документов посредством почтовой или 

курьерской связи Агентство вправе потребовать от Клиента возмещения 

расходов по отправке. 

3.3.5. Агентство не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное 

исполнение третьими лицами обязательств, связанных с оказанием курьерских 

услуг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным 

третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с оказанием 

курьерских услуг. 

3.3.6. Агентство вправе не принимать от Клиента документы, не соответствующие 

типовым формам, установленным Приложениями к настоящему Регламенту. 

3.4. Обмен документами посредством факсимильной связи и электронной 

почты 

3.4.1. Агентство размещает информацию об актуальных номерах факсов и адресах 

электронной почты на официальном сайте Агентства в сети Интернет по адресу: 

www.bfabroker.ru. Агентство не гарантирует своевременное получение 

сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных 

по иным адресам электронной почты и/или номерам факсов. 

3.4.2. Если иное не установлено настоящим Регламентом или Дополнительным 

соглашением сторон, Клиент вправе направлять в Агентство посредством 

факсимильной связи или электронной почты документы, подготовленные на 

бумажных носителях, включая, но не ограничиваясь, следующими: 

 Поручения и сообщения об отмене данных Поручений; 

 указания на совершение операций с ценными бумагами; 

 Операционный протокол. 

http://www.bfabroker.ru/
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3.4.3. Документы передаются по электронной почте в виде файла вложения (в формате 

png, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой 

информации установки специально созданных с этой целью технологических и 

программных средств) созданного путем сканирования подготовленного на 

бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа 

посредством электронной почты. 

3.4.4. Клиент, отправивший в Агентство документ в установленном настоящей Статьей 

порядке, должен посредством телефонной связи подтвердить отправку 

документа. В случае неисполнения Клиентом данной обязанности, Агентство 

вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме к исполнению 

полученного документа. 

3.4.5. До момента поступления оригиналов документов и/или сообщений в Агентство 

Клиент признает следующее: 

 документы и/или сообщения, отправленные Клиентом и полученные 

Агентством по факсу и/или посредством электронной почты, имеют такую же 

юридическую силу, что и документы и/или сообщения, оформленные на 

бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента; 

 Клиент признает в качестве достаточного доказательства 

факсимильные/электронные копии документов и/или сообщений, при 

условии, что представленные факсимильные/электронные копии таких 

сообщений позволяют определить содержание сообщения и подтвердить 

факт, что оригинальный документ подписан Клиентом (представителем). 

3.5. Обмен устными сообщениями посредством телефонной связи 

3.5.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, в устной форме посредством 

телефонной связи допускается: 

 подача Клиентом Поручений; 

 отмена Клиентом поданных Поручений; 

 подтверждение исполнения ранее направленных Поручений; 

 уведомление Клиента об отказе в исполнении Поручений; 

 информационные сообщения о состоянии счета Клиента, проведенных 

операциях; 

 иная справочная информация. 

3.5.2. Возможность обмена сообщениями посредством телефонной связи (в т.ч. подача 

Поручений) предоставляется Клиенту путем выдачи пароля для обмена 

сообщениями посредством телефонной связи (далее – «Голосовой пароль»). 

Голосовой пароль используется для подтверждения полномочий в соответствии 

с п.3.5.5 настоящего Регламента. 

3.5.3. При обмене сообщениями (в т.ч. подаче Поручений) посредством телефонной 

связи Клиент выражает свое согласие на следующие условия: 

 Клиент признает сообщения (в т.ч. Поручения), направленные и 

полученные посредством телефонной связи, имеющими такую же 

юридическую силу, что и сообщения (в т.ч. Поручения), оформленные на 

бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента; 

 Клиент признает в качестве достаточного доказательства запись 

телефонного разговора между Агентством и Клиентом (представителем), 
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осуществленную Агентством при помощи специальных технических и 

программных средств на магнитных и иных носителях; 

 Клиент соглашается на осуществление записи телефонного разговора 

между Агентством и Клиентом. 

3.5.4. При обмене сообщениями (в т.ч. подаче Поручений) Агентство интерпретирует 

любые сообщения (в т.ч. Поручения), полученные от лица, прошедшего 

процедуру подтверждения полномочий в соответствии с п.3.5.5 настоящего 

Регламента, как сообщения (в т.ч. Поручения), полученные от Клиента. 

3.5.5. При обмене сообщениями посредством телефонной связи Агентство 

осуществляет процедуру подтверждения полномочий, состоящую в правильном 

указании передающим сообщение лицом следующих данных: 

 наименование или фамилия, имя, отчество Клиента; 

 номер Инвестиционного счета/ИИС или зарегистрированного кода Клиента 

на соответствующей Торговой площадке; 

 Голосовой пароль. 

3.5.6. Прием Агентством от Клиента Поручения посредством телефонной связи будет 

считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры: 

 передаче Поручения предшествует «процедура подтверждения 

полномочий» в соответствии с п.3.5.5 настоящего Регламента; 

 существенные условия Поручения повторены сотрудником Агентства вслед 

за Клиентом; 

 Клиент, после повтора текста Поручения сотрудником Агентства, 

подтвердил его путем произнесения любого из следующих слов: Согласен», 

«Да», «Подтверждаю» или иной фразы, недвусмысленно подтверждающей 

согласие; 

 принятым будет считаться то Поручение, текст которого произнес 

сотрудник Агентства. Если Поручение неправильно повторено сотрудником 

Агентства, то Клиент должен прервать сотрудника Агентства и осуществить 

указанные в настоящем пункте действия повторно. 

3.5.7. В случае возникновения подозрений в несанкционированном получении 

третьими лицами доступа к данным, Клиент вправе изменить Голосовой пароль. 

Замена Голосового пароля производится на основании соответствующего 

заявления, поданного в произвольной форме в порядке, предусмотренном п.п. 

3.1, 3.2 настоящего Регламента. 

3.5.8. Поданное в устной форме посредством телефонной связи Поручение 

впоследствии заполняется Агентством и подписывается Клиентом в соответствии 

с п.3.2.3 настоящего Регламента. 

3.6. Обмен сообщениями посредством ИТС 

3.6.1. Клиенты могут подавать Агентству Торговые/Неторговые поручения, 

сформированные и направленные с использованием Информационно-торговой 

системы (далее – «ИТС»). 

3.6.2. Порядок подачи поручений в электронном виде, подписанных электронной 

подписью, при осуществлении документооборота между Клиентом и Агентством, 

а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным 

документооборотом, устанавливаются настоящим Регламентом и Регламентом 

электронного документооборота Агентства. 
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3.6.3. Аутентификация Клиента, подающего в Агентство Торговое/Неторговое 

поручения посредством ИТС, осуществляется на основании используемого в 

конкретной Торговой системе идентификатора пользователя и пароля, 

указываемого Клиентом при установлении удаленной связи с Агентством. Любое 

лицо, направившее в Агентство посредством ИТС Торговое поручение с 

использованием идентификатора пользователя, пароля и ключей электронной 

подписи, считается должным образом уполномоченным на подачу Торговых 

Поручений от имени соответствующего Клиента. 

3.6.4. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, на 

котором установлена ИТС, а также сохранению конфиденциальности 

идентификатора пользователя, пароля и ключей электронной подписи. 

3.6.5. Непринятие вышеуказанных мер может повлечь причинение Клиенту убытков 

вследствие неправомерной подачи Торговых Поручений от имени Клиента 

третьими лицами с использованием идентификатора пользователя, пароля и 

ключей электронной подписи Клиента. Агентство ни при каких обстоятельствах, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ, не будет нести перед Клиентом ответственность за такие 

убытки. 

3.6.6. Поданное посредством ИТС Торговое/Неторговое поручение,  должно быть 

предоставлено на бумажном носителе, оформленное в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом в течение 7 

(семи) рабочих дней с момента Получения Клиентом требования Агентства. 

3.7. Обмен документами посредством системы электронного 

документооборота (СЭД) 

3.7.1. Порядок обмена документами в электронном виде, подписанными электронной 

подписью, при осуществлении документооборота между Клиентом и Агентством, 

а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным 

документооборотом, устанавливаются настоящим Регламентом и Регламентом 

электронного документооборота Агентства. 

3.7.2. С использованием СЭД Агентство и Клиент могут обмениваться любыми 

документами, техническая возможность обмена которыми предусмотрена 

технологическими особенностями СЭД. 

3.7.3. При обмене документами посредством СЭД Агентство интерпретирует любые 

документы, полученные от лица, подписавшего документ с помощью 

электронной подписи Клиента, как документы, полученные от Клиента. 

3.7.4. При обмене документами и/или сообщениями посредством СЭД Агентство и 

Клиент признают следующее: 

 документ, переданный посредством СЭД, юридически эквивалентен 

оригиналу документа;  

 сделки, заключенные путем обмена документами, подписанными 

электронной подписью, удовлетворяют требованию совершения сделки в 

простой письменной форме в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, и влекут юридические последствия, аналогичные последствиям 

совершения сделок, совершаемым в присутствии лица, совершающего сделку; 

 использование СЭД обеспечивает подтверждение авторства, а также 

целостности и неизменности документов, поданных с ее помощью. 
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СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА 

4.1. Виды Неторговых поручений и правила их приема 

4.1.1. Агентство проводит в интересах Клиента операции, не связанные напрямую с 

совершением сделок (далее – Неторговые операции), в том числе: 

 зачисление денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС Клиента; 

 списание денежных средств по Поручению Клиента без совершения 

сделки; 

 перевод денежных средств между Торговыми площадками; 

 зачисление доходов по ценным бумагам, в т.ч. зачисление сумм от 

погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного 

(купонного дохода) по облигациям; 

 зачисление ценных бумаг Клиента; 

 списание ценных бумаг Клиента; 

 иные операции. 

4.1.2. Формы Поручений на совершение Неторговых операций, Приложения 7-10 к 

настоящему Регламенту (далее – «Неторговые поручения»). 

4.1.3. Неторговые Поручения, оформленные в виде электронных документов, должны 

содержать реквизиты Поручений, оформленных в бумажном виде. 

4.1.4. Неторговые поручения принимаются Агентством в рабочие дни с 9-00 до 18-00 

по московскому времени. Поручения, поступившие в Агентство после 18-00 по 

московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день. 

4.1.5. Подаваемое в устной форме Неторговое поручение считается принятым 

Агентством к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента 

и Агентства обо всех существенных условиях Поручения в соответствии с п.3.5 

настоящего Регламента. 

 

4.2. Зачисление денежных средств 

4.2.1. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС осуществляется 

путем безналичного перечисления Клиентом денежных средств на специальные 

брокерские счета Агентства в кредитных организациях. При условии верного 

указания Торговой площадки зачисления в соответствующем платежном 

поручении дополнительной подачи в Агентство Поручения на зачисление 

денежных средств не требуется. 

4.2.2. Денежные средства Клиента, перечисленные Агентству, отражаются на 

Инвестиционном счете/ИИС Клиента и могут быть использованы при совершении 

и исполнении сделок не позднее конца следующего рабочего дня после 

получения Агентством от кредитной организации документа, подтверждающего 

поступление денежных средств на счет Агентства, и соответствующего 

Поручения Клиента (в случаях, когда предоставление Поручения необходимо в 

соответствии с настоящим Регламентом). 

4.2.3. При безналичном перечислении денежных средств Клиент обязан указать в 

платежных документах в назначении платежа следующую информацию: номер и 

дату Договора, Торговую площадку, номер инвестиционного счета/ИИС. 

4.2.4. В случае неправильного указания Клиентом в платежном поручении назначения 

платежа Агентство вправе не отражать на Инвестиционном счете/ИИС денежные 
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средства и не совершать с ними каких-либо операций до уточнения Банком-

плательщиком указанных выше реквизитов. При неполучении Агентством 

уточняющей информации в течение 3 (Трех) дней с момента, когда платеж 

поступил на банковский счет Агентства, Агентство вправе вернуть денежные 

средства на счет, с которого они поступили. 

4.2.5. Если в течение 1 (Одного) рабочего дня после поступления на банковский счет 

Агентства денежных средств Клиентом не будет подано Поручение на зачисление 

денежных средств (в случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом 

подача такого Поручения является обязательной), Агентство вправе вернуть 

поступившие денежные средства на счет отправителя платежа. 

4.2.6. При внесении денежных средств путем перечисления на специальный 

брокерский счет Агентства обязательным условием зачисления средств на 

Инвестиционный счет/ИИС Клиента является перечисление денежных средств со 

счета, принадлежащего Клиенту или третьему лицу, если оно является 

физическим лицом. При внесении денежных средств на Инвестиционный 

счет/ИИС Клиента со счетов третьих лиц-юридических лиц Агентство оставляет 

за собой право отказать в зачислении данных денежных средств на 

Инвестиционный счет/ИИС Клиента. В этом случае перечисление поступивших 

денежных средств производится Агентством по реквизитам плательщика. 

4.3. Списание денежных средств 

4.3.1. Клиент вправе в любое время подать Поручение на списание всей суммы или 

части денежных средств, отраженных на его Инвестиционном счете в Агентстве. 

Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства 

являются обеспечением или зарезервированы для исполнения сделок в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

4.3.2. Клиент - Физическое лицо вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС 

денежных средств только в полном объеме. Частичный возврат денежных 

средств в период ведения ИИС не предусмотрен. 

4.3.3. Под исполнением Поручения на списание денежных средств понимается 

списание средств с банковского счета Агентства в соответствии с указанными 

Клиентом реквизитами. 

4.3.4. При осуществлении Агентством безналичного платежа на основании Поручения 

Клиента, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, 

денежные средства могут быть перечислены только на банковский счет самого 

Клиента. 

4.3.5. Перечисление денежных средств на банковский счет, владельцем которого 

является третье лицо, осуществляется только на основании оригинала 

Поручения на списание денежных средств на бумажном носителе или поданного 

посредством СЭД. Агентство вправе запросить у Клиента дополнительно 

сопроводительное письмо с просьбой о перечислении денежных средств на счет 

третьего лица и копию документа, являющегося основанием для платежа. 

Агентство также вправе отказать в перечислении денежных средств на счет 

третьего лица. 

4.3.6. Агентство обязано исполнить Поручение на возврат денежных средств, включая 

иностранную валюту, в безналичной форме не позднее следующего рабочего дня 

после получения от Клиента соответствующего Поручения и иных необходимых 

документов. При этом Агентство вправе уменьшить сумму денежных средств, 

включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму 
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денежных требований Агентства как брокера к этому Клиенту, включая 

денежные требования, связанные с Договорами. 

4.3.7. Поручение на списание денежных средств исполняется с соблюдением 

следующих условий: 

 наличие указанного в Поручении размера денежных средств, учитываемых 

по счету Клиента на соответствующей Торговой площадке на момент принятия 

Поручения. В случае пользования Клиентом услугой маржинального 

кредитования Поручение принимается к исполнению только при условии, что 

списание указанной в нем суммы не приведет к снижению Начальной Маржи 

ниже установленных законодательством РФ и настоящим Регламентом 

значений; 

 при наличии у Клиента неисполненных обязательств (обязательств по 

уплате возмещений, штрафов, вознаграждений и иных выплат в пользу 

Агентства или третьих лиц в соответствии с Договорами), Агентство имеет 

право исполнить поручение Клиента в объеме, обеспечивающем наличие на 

Инвестиционном счете/ИИС Клиента после исполнения Поручения денежных 

средств в количестве, достаточном для исполнения неисполненных 

обязательств; 

 в случае выполнения Агентством функций налогового агента Клиента, 

сумма отзыва (перевода), указанная в Поручении Клиента, уменьшается на 

размер начисленных налогов и сборов; 

 при наличии у Клиента обязательств по внесению гарантийного 

обеспечения, дополнительного гарантийного обеспечения и/или уплате 

вариационной маржи, Поручение исполняется в объеме, обеспечивающем 

исполнение указанных обязательств; 

 в целях безопасности Агентство оставляет за собой право приостановить 

исполнение любого Поручения на списание денежных средств безналичным 

способом, поданного в форме, отличной от бумажной формы или поданного 

посредством СЭД, до получения от Клиента подтверждения факта 

направления такого Поручения, уведомив Клиента о такой приостановке в 

порядке, предусмотренном п.п.3.1, 3.2 настоящего Регламента. 

4.3.8. Денежные средства, подлежащие перечислению Клиенту на основании 

Поручения на списание денежных средств, не могут быть использованы в целях 

резервирования, а также совершения, исполнения и обеспечения исполнения 

сделок. 

4.3.9. Если денежных средств Клиента недостаточно для исполнения Поручения на 

списание денежных средств в полном объеме, Агентство в праве не исполнять 

его либо исполнить частично. 

4.4. Перевод денежных средств 

4.4.1. Под исполнением Поручения на перевод денежных средств понимается 

проведение операции по списанию денежных средств с определенной Торговой 

площадки с последующим зачислением списанной суммы на другую Торговую 

площадку в рамках Инвестиционного счета/ИИС Клиента.  

4.4.2. Моментом исполнения Поручения на перевод денежных средств считается 

отражение соответствующей суммы по Инвестиционному счету/ИИС Клиента на 

соответствующей Торговой площадке. 
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4.5. Отражение на Инвестиционном счете/ИИС операций с ценными бумагами 

Клиента 

4.5.1. Отражение операций по ценным бумагам на Инвестиционном счете/ИИС 

производится в соответствии с внутренними документами Агентства по ведению 

внутреннего учета, на основании информации депозитария Агентства о 

проведенных операциях, согласно депозитарным поручениям Клиента при 

условии назначения Агентства оператором счета депо Клиента.  

4.5.2. В случае если Агентство не является оператором счета депо Клиента, то для 

своевременного отражения проведенных депозитарных операций (за 

исключением депозитарных операций в результате биржевых торгов) по 

Инвестиционному счету/ИИС Клиента, Клиент обязан предоставить в Агентство 

Поручение на операцию с ценными бумагами, по форме Приложения 10 к 

настоящему Регламенту, а также копию полученного от депозитария документа, 

заверенного Клиентом, подтверждающего движение бумаг. 

4.5.3. При зачислении ценные бумаги Клиента отражаются на Инвестиционном 

счете/ИИС Клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении 

сделок в следующие сроки: 

 при зачислении ценных бумаг на счет депо, оператором которого является 

Агентство – не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления 

ценных бумаг на счет депо; 

 при зачислении ценных бумаг на счет депо, оператором которого Агентство 

не является - до конца следующего рабочего дня после получения Агентством 

выданного депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных 

бумаг на счет депо, или в день получения Агентством соответствующей 

информации от организатора торговли или клиринговой организации. 

 

4.5.4. Списание ценных бумаг Клиента со счетов депо отражается на Инвестиционном 

счете/ИИС Клиента в следующие сроки: 

 при списании ценных бумаг со счета депо, оператором которого является 

Агентство – в день списания ценных бумаг со счета депо; 

 при списании ценных бумаг со счета депо, оператором которого Агентство 

не является – до конца следующего рабочего дня после получения Агентством 

выданного депозитарием документа, подтверждающего списание ценных 

бумаг со счета депо, или в день получения Агентством соответствующей 

информации от организатора торговли или клиринговой организации. 

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА 

5.1. Общие правила совершения и исполнения сделок 

5.1.1. При осуществлении брокерского обслуживания Агентство совершает сделки от 

имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента (лица, за счет 

которого действует Клиент). 

5.1.2. Сделки осуществляются на основании Торговых поручений Клиента, если иное 

не установлено настоящим Регламентом, иными Дополнительными соглашениями 

сторон или не вытекает из правил организатора торговли или существа данных 

сделок. 

5.1.3. При осуществлении брокерского обслуживания сделки могут совершаться на 

внебиржевом рынке, а также через организаторов торговли. 



 24 

5.1.4. Заключение и исполнение сделок через организаторов торговли (в т.ч. 

резервирование денежных средств и ценных бумаг) осуществляются в порядке, 

установленном правилами соответствующего организатора торговли, 

клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. 

Заключение и исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, 

осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования 

рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок. Агентство принимает все 

разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях  таких 

как: Лучшая цена сделки; минимальные расходы на совершение сделки и 

расчеты по ней; минимальный срок исполнения сделки; исполнение сделки по 

возможности в полном объеме; минимизация рисков неисполнения сделки, а 

также признания совершенной сделки недействительной.  

5.1.5. В целях исполнения одного Торгового поручения Клиента Агентство вправе 

совершать несколько сделок. В случае невозможности исполнения Торгового 

поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение. 

5.1.6. При совершении сделок на внебиржевом рынке Агентство вправе по своему 

усмотрению определять условия сделок, включая очередность исполнения 

обязательств по передаче и оплате ценных бумаг, ответственность сторон, а 

также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг 

(реестродержатель, депозитарий), руководствуясь правилом выбора лучших 

условий на которых может быть совершена сделка.  

5.1.7. Агентство вправе исполнять Торговые поручения, действуя в качестве 

коммерческого представителя Клиентов, при этом присоединение Клиента к 

условиям Договора, установленными настоящим Регламентом, является 

надлежащим подтверждением полномочий Агентства на осуществление 

коммерческого представительства, в том числе одновременного коммерческого 

представительства разных сторон в сделке. 

5.1.8. Если в Агентстве не открыт счет депо Клиента, Клиент обязан самостоятельно 

обеспечить исполнение обязательств, связанных с передачей ценных бумаг по 

сделкам, совершенным Агентством в процессе брокерского обслуживания 

Клиента. В случае неисполнения данной обязанности Клиент обязан возместить 

убытки, понесенные Агентством. 

5.1.9. Если по условиям сделки ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или 

зачислены на счет депо Клиента (его номинального держателя или лица, за счет 

которого действует Клиент), открытый не в депозитарии Агентства, Клиент 

обязан предоставить в Агентство копию полученного от реестродержателя или 

депозитария документа, подтверждающего списание или зачисление ценных 

бумаг. Копия такого документа подлежит предоставлению до окончания 

рабочего дня, в течение которого ценные бумаги должны быть списаны или 

зачислены. 

5.1.10. Списание и зачисление денежных средств во исполнение обязательств по 

совершенным сделкам осуществляется с использованием специальных 

брокерских счетов Агентства. Подачи Клиентом дополнительных Поручений для 

совершения данных операций не требуется. 

5.2. Резервирование 

5.2.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом для совершения и исполнения 

сделок Клиент обязан до подачи Торгового поручения обеспечить наличие 

необходимых активов на денежных счетах или счетах депо, которые будут 

использоваться при исполнении сделок (резервирование). 
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5.2.2. Агентство вправе допустить исполнение Торгового поручения Клиента до 

резервирования денежных средств или ценных бумаг при совершении 

маржинальных сделок. 

5.2.3. Агентство вправе допустить исполнение Торгового поручения Клиента до 

резервирования денежных средств или ценных бумаг при подаче Поручения, 

исполнение которого возможно без предварительного резервирования. В этом 

случае Клиент обязан обеспечить резервирование необходимого количества 

денежных средств или ценных бумаг не позднее чем за 1 (Один) рабочий день 

до даты передачи их контрагенту в соответствии с условиями заключенной 

сделки. 

5.2.4. Агентство вправе самостоятельно осуществлять действия, направленные на 

резервирование денежных средств или ценных бумаг Клиента в целях 

совершения и исполнения сделок. 

5.2.5. Денежные средства подлежат резервированию в количестве, достаточном для 

расчетов по сделкам, вознаграждения Агентству, а также для совершения 

необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы и т.д.). 

5.3. Правила приема Торговых поручений 

5.3.1. Торговое поручение может быть подано в различных формах, предусмотренных 

настоящим Регламентом. 

Формы Торгового поручения на бумажном носителе установлены Приложениями 

11-13 к настоящему Регламенту. 

Торговое поручение, оформленное в виде электронного документа, должно 

содержать все условия Торгового поручения, предусмотренные установленными 

формами. 

5.3.2. Торговые поручения, поданные Клиентом в различной форме и содержащие 

одинаковые условия, считаются разными Торговыми поручениями. 

5.3.3. Агентство может принимать Торговое поручение с дополнительными условиями, 

в том числе с запретом на частичное исполнение Торгового поручения. 

Дополнительные условия фиксируются Клиентом в графе «Дополнительные 

условия» Торгового поручения. 

5.3.4. Торговые поручения, содержащие дополнительные условия, могут подаваться 

Клиентом только по предварительному согласованию с Агентством. В случае 

нарушения Клиентом настоящего условия Агентство не гарантирует прием и 

исполнение такого Торгового поручения. 

5.3.5. Торговое поручение может быть принято Агентством только при наличии 

соответствующего актива или обеспечения (при совершении маржинальных 

сделок) на Инвестиционном счете/ИИС Клиента. 

5.4. Сроки подачи и исполнения Торгового поручения 

5.4.1. Торговое поручение в электронном виде может быть подано в любое время суток. 

5.4.2. Торговое поручение, поданное через ИТС, может быть подано в течение Торговой 

сессии соответствующего организатора торговли. 

5.4.3. Поручение, поданное по истечении соответствующей Торговой сессии, подлежит 

исполнению в следующую Торговую сессию. 

5.4.4. Агентство по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение 

Торгового поручения в иное время дополнительно к указанным в настоящей 

статье периодам. 
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5.4.5. Торговое поручение на экспирацию опционов подается Клиентом Агентству не 

позднее, чем за один рабочий день до окончания срока обращения контракта, 

если согласно спецификации данного контракта не предусмотрено его 

автоматическое исполнение.  

5.4.6. Торговое поручение Клиента исполняется в срок, указанный в таком Торговом 

поручении. 

5.4.7. Агентство вправе отказать Клиенту в приеме Торгового поручения, срок 

исполнения которого превышает 14 (Четырнадцать) календарных дней. 

5.4.8. Если Торговое поручение Клиента, поданное через ИТС в текущую торговую 

сессию, не содержит указания о сроке его исполнения и не имеет признаков 

дополнительных условий, то выраженное таким поручением намерение Клиента 

считается действующим сроком на 1 (один) день и сохраняет свою силу до конца 

торгового дня в течение которого оно было подано, то есть, независимо от факта 

заключения/незаключения сделки на основании заявки, выставленной в 

Торговую систему во исполнение поданного Торгового поручения, такое 

Торговое поручение не подлежит исполнению в любой из последующих торговых 

дней. 

5.4.9. Моментом исполнения обязательств Агентства по обработке Торгового поручения 

считается момент выставления в ИТС заявки, направленной на совершение 

действий, предусмотренных таким Торговым поручением, или момент 

достижения договоренности о совершении внебиржевой сделки во исполнение 

Торгового поручения. 

5.5. Основания для отказа в исполнении Торгового поручения 

5.5.1. Основания для отказа Агентством в исполнении Торгового поручения Клиента: 

 несоответствие Торгового поручения установленным требованиям; 

 невозможность исполнения Торгового поручения; 

 обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Торговое 

поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под Поручением 

образцу подписи, предоставленному Клиентом); 

 неразборчивое указание условий Торгового поручения; 

 несоблюдение требований о резервировании; 

 подача Торгового поручения на совершение сделки в течение 

послеторгового периода на ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА; 

 нарушение законодательства РФ в случае исполнения поручения; 

 иные случаи, установленные законодательством РФ, нормативными актами 

Банка России, настоящим Регламентом. 

5.5.2. В целях соблюдения установленных правовыми актами требований, 

направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования 

инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Агентство вправе 

устанавливать иные ограничения на исполнение Торговых поручений. Такие 

ограничения могут, в частности, распространяться на Торговые поручения по 

цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены 

последней сделки или средневзвешенной цены). 

5.5.3. Положения настоящей Статьи также распространяются на Торговые поручения 

на совершение сделок РЕПО и срочных сделок. 
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5.6. Отмена Торгового поручения 

5.6.1. Клиент вправе отменить поданное Торговое поручение до момента начала его 

исполнения. Допускается частичная отмена Торгового поручения (в части, не 

исполненной на момент отмены). 

5.6.2. Торговое поручение на отмену ранее поданного Клиентом Торгового поручения 

может быть подано в Агентство в одной из форм, предусмотренной настоящим 

Регламентом для подачи Торгового поручения с указанием «Отмена» в поле 

«Дополнительная информация». 

5.6.3. Торговое поручение считается отмененным в соответствующей части, если по 

истечении срока его действия, Торговое поручение не исполнено или исполнено 

не полностью. 

5.6.4. Положения настоящей Статьи также распространяются на Торговые поручения 

на совершение сделок РЕПО и срочных сделок. 

5.7. Правила исполнения Торговых поручений. 

5.7.1. Виды исполняемых Агентством Торговых поручений: 

 рыночный приказ – Торговое поручение на покупку или продажу по 

текущей цене – т.е. по любой цене, существующей на рынке в данный момент; 

 лимитированный приказ – Торговое поручение на покупку или продажу по 

фиксированной цене; 

 рыночный стоп-приказ – Торговое поручение на покупку или продажу по 

рыночной цене при условии, что цена на рынке достигла определенного 

значения. Такое значение должно быть выше текущей рыночной цены – при 

рыночном стоп-приказе на покупку, и ниже текущей рыночной цены – при 

рыночном стоп-приказе на продажу; 

 лимитированный стоп-приказ – Торговое поручение на покупку или 

продажу по фиксированной цене при условии, что цена на рынке достигла 

определенного значения. 

5.7.2. Исполнение Торгового поручения Клиента производится Агентством путем 

выставления заявок на заключение сделок через Торговые системы в 

соответствии с внутренними правилами таких Торговых систем и инструкциями, 

содержащимися в самом Торговом поручении, а также путем заключения 

внебиржевого договора в случае наличия встречного предложения, 

удовлетворяющего условиям Торгового поручения Клиента. 

5.7.3. В отсутствие прямого указания Клиента на обратное, Агентство вправе исполнять 

Торговое поручение Клиента частями, а также на более выгодных условиях, чем 

указано Клиентом в Торговом поручении. 

5.7.4. До исполнения любого принятого Агентством Торгового поручения Агентство 

имеет право осуществлять предварительный контроль текущих позиций Клиента 

по денежным средствам и каждой ценной бумаге. 

5.7.5. Использование Агентством системы автоматизированного учета принятых 

Торговых поручений на сделки (контроля позиций) не означает принятие на себя 

ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Торговыми 

поручениями Клиента. Клиент обязуется самостоятельно контролировать 

максимальный объем сделки, инициируемой каждым следующим Торговым 

поручением. Агентство не несет ответственности за любой ущерб, который может 

возникнуть у Клиента, если Клиент совершит сделку, повлекшую за собой 

недостаток денежных средств или ценных бумаг на счете Клиента. 
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5.7.6. Рыночные заявки начинают исполняться Агентством по очереди сразу после 

начала Торговой сессии.  

5.7.7. В случае если в течение Торговой сессии на рынке имеет место «спрэд» 

котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения) более 10%, 

Агентство вправе, действуя в интересах Клиента, задержать начало исполнения 

Торгового Поручения в срок до 30 минут, если иное не указано Клиентом в нем. 

5.7.8. Лимитированные заявки исполняются Агентством в зависимости от текущего 

состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих 

вариантов: 

 если в Торговой системе имеется встречное предложение другого участника 

рынка с ценой, соответствующей цене Торгового поручения Клиента (ценой 

равной или лучшей для Клиента), то Торговое поручение исполняется путем 

акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки; 

 если в Торговой системе нет встречной заявки другого участника с ценой, 

соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для 

Клиента), то заявка выставляется Агентством в Торговую систему для акцепта 

(удовлетворения) другими участниками торгов; 

 если в Торговой системе нет встречной заявки другого участника рынка с 

ценой, соответствующей цене Торгового поручения и, в соответствии с 

Правилами торговой системы или по иной причине, у Агентства нет 

возможности выставить в Торговую систему соответствующую заявку в 

течение одной торговой сессии, то Агентство отказывает в исполнении 

Торгового поручения Клиента, если иное не установлено настоящим 

Регламентом. 

5.7.9. Торговые поручения, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу 

аукциона, исполняются в соответствии с правилами проведения аукциона. 

Частичное исполнение Агентством Торгового поручения, подаваемого для 

исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность 

частичного исполнения предусмотрена правилами проведения аукциона. 

5.7.10. Если в Торговом поручении Клиент указал в качестве Торговой площадки 

«Внебиржевой рынок», Агентство по своему усмотрению вправе исполнить такое 

Торговое поручение путем заключения сделки на внебиржевом рынке при 

выполнении следующих условий: 

 цена сделки удовлетворяет условиям Торгового поручения или является 

лучшей по отношению к указанной Клиентом в Торговом поручении; 

 условия совершения сделки и расчетов по ней не противоречат 

дополнительным условиям, указанным в Торговом поручении. 

5.7.11. Если Клиент не указал в Торговом поручении Торговую систему, то Агентство по 

своему усмотрению вправе исполнить такое Торговое поручение путем 

заключения сделки в любой Торговой системе, а также на внебиржевом рынке 

при выполнении следующих условий: 

 цена сделки удовлетворяет условиям Торгового поручения или является 

лучшей по отношению к цене, указанной Клиентом в Торговом поручении; 

 условия совершения сделки и расчетов по ней не противоречит 

дополнительным условиям, указанным в Торговом поручении. 
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5.7.12. Подтверждение исполнения или неисполнения Торгового поручения в течение 

торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение 

осуществляется устно посредством телефонной связи с соблюдением правил, 

предусмотренных п.3.5.5 настоящего Регламента. 

5.8. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения 

5.8.1. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения 

осуществляется Агентством на основании Торгового поручения Клиента в 

порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами эмитента и/или 

документами, определенными на их основании профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг. 

5.8.2. Направление Клиентом в Агентство Торгового поручения на совершение сделки 

по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения (далее – «Торговое 

поручение на участие в первичном размещении») означает, что Клиент 

ознакомился и согласен с порядком и условиями размещения ценных бумаг, 

тщательно проанализировал финансовые, экономические, юридические и иные 

риски и последствия приобретения и владения размещаемыми ценными 

бумагами. 

5.8.3. Агентство вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении того или 

иного Торгового поручения на участие в первичном размещении в отношении 

отдельных ценных бумаг. 

5.8.4. Торговое поручение на участие в первичном размещении должно быть 

составлено по форме Приложения 11 к настоящему Регламенту и может быть 

подано в любой форме, предусмотренной настоящим Регламентом для подачи 

Торгового поручения. 

5.8.5. Торговое поручение на участие в первичном размещении может быть подано в 

течение срока, установленного эмиссионными документами и/или 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту 

услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. При этом 

в последний рабочий день указанного срока такое Торговое поручение может 

быть подано только по согласованию с Агентством. Агентство вправе не 

принимать Торговое поручение на участие в первичном размещении, поданное в 

последний рабочий день вышеуказанного срока. 

5.8.6. На момент подачи Поручения на участие в первичном размещении Клиент обязан 

обеспечить наличие на Инвестиционном счете/ИИС Клиента денежных средств, 

подлежащих резервированию в количестве, достаточном для осуществления 

расчетов по заключенным во исполнение данного Поручения сделкам, оплаты 

вознаграждения Агентства, а также совершения всех необходимых платежей в 

пользу третьих лиц, связанных с исполнением данного Поручения. 

5.8.7. Денежные средства, зарезервированные согласно п.5.8.6 настоящей Статьи, не 

могут приниматься в качестве обеспечения по маржинальным  займам, 

гарантийного обеспечения по иным обязательствам, не могут быть использованы 

для исполнения других Поручений Клиента, исполнения обязательств Клиента 

перед Агентством, возникших ранее даты исполнения Поручения на участие в 

первичном размещении, совершения по инициативе Клиента любых операций с 

денежными средствами, непосредственно не связанных с исполнением сделок. 

5.8.8. Клиент вправе отменить Торговое поручение на участие в первичном 

размещении, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, в течение 
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срока, установленного для подачи соответствующих поручений. При отмене 

Торгового поручения на участие в первичном размещении с денежных средств, 

зарезервированных для исполнения отмененного Клиентом Торгового 

поручения, снимаются все ограничения, связанные с особенностями 

резервирования для участия в первичном размещении, установленные 

настоящей Статьей. 

5.8.9. В случае если законодательством предусмотрена государственная регистрация 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Клиент не вправе подавать Торговое 

поручение на совершение операций, связанных с переходом прав на 

приобретенные в процессе первичного размещения ценные бумаги, до 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска данных ценных бумаг. 

5.8.10. Агентство не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное 

исполнение третьими лицами (в том числе, эмитентом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению 

и/или организации размещения ценных бумаг, депозитарной, кредитной или 

клиринговой организациями) обязательств, связанных с первичным 

размещением ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по 

предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, 

связанных с первичным размещением ценных бумаг. 

5.9. Особые условия приема Поручений на оферту 

5.9.1. Принятие Торгового поручения в части предъявления к 

выкупу/погашению/обмену ценных бумаг (далее – «Торговое поручение на 

оферту») прекращается за 2 (Два) рабочих дня до окончания периода 

предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену, определенного 

Решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента 

или его агента. Агентство не несет ответственности за исполнение такого 

Торгового поручения в случае нарушения Клиентом установленных сроков. 

5.9.2. Агентство вправе отказать в приеме отзыва Торгового поручения на оферту, 

ранее поданного Клиентом, заявленного в срок менее 1 (Одного) часа до 

времени начала предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену путем 

выставления заявок в Торговой системе, определенного Решением о выпуске 

ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента или его агента. В 

случае отсутствия в эмиссионных документах времени предъявления ценных 

бумаг к выкупу/погашению/обмену путем выставления заявок в Торговой 

системе, Агентство имеет право отказать в отзыве такого Торгового поручения в 

день предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену путем 

выставления заявок в Торговой системе.  

5.9.3. Агентство передает эмитенту или его агенту необходимые документы для 

предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня до окончания периода предъявления, после чего считается, что 

Агентство приступило к исполнению Торгового поручения Клиента. В случае 

отмены Клиентом Торгового поручения после указанного срока Агентство вправе 

в безакцептном порядке удержать со счета Клиента денежные средства в 

размере возмещений, штрафов, пеней, уплаченных Агентством эмитенту или его 

агенту, если уплата таких штрафов и пеней предусмотрена документами 

эмитента или агента, а также иных расходов, понесенных Агентством в связи с 

исполнением данного Торгового поручения. 

5.9.4. Подаваемое в письменной форме Торговое поручение на оферту должно быть 

составлено по форме Торгового поручения, являющейся Приложением 11 к 
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настоящему Регламенту, и в обязательном порядке содержать пометку «Оферта» 

или иную аналогичную по смыслу пометку в поле «Дополнительная 

информация». 

5.9.5. Подача Торгового поручения на оферту в устной форме посредством телефонной 

связи не допускается. 

5.9.6. Агентство самостоятельно осуществляет подготовку документов, необходимых 

для участия в выкупе/погашении/обмене ценных бумаг (в частности, оформляет 

Уведомление об участии в оферте), если утвержденным эмитентом порядком 

подачи документов на участие в оферте или особым указанием Клиента не 

предусмотрено иное. 

СТАТЬЯ 6. СДЕЛКИ НА РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА СЕКТОР «Т+» 

(СДЕЛКИ С ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ) 

6.1. Особые условия исполнения Торговых поручений на рынке ПАО 

МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+». 

6.1.1. Подаваемое в письменной форме Торговое поручение в рамках рынка ПАО 

МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+» должно быть оформлено по форме 

Приложения 11 к настоящему Регламенту. 

6.1.2. Поручение, подаваемое в устной форме посредством телефонной связи, должно 

содержать слова, позволяющие Агентству идентифицировать его как Торговое 

поручение для исполнения на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+» и 

содержать информацию, недвусмысленно указывающую на определенный 

сектор. 

6.1.3. Агентство оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении Торгового 

поручения по продаже ценных бумаг на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор 

«Т+», если в момент подачи или исполнения Торгового поручения на 

Инвестиционном счете/ИИС Клиента соответствующие ценные бумаги (с учетом 

прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее 

заключенным на биржевом рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сделкам, 

исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее 

момента расчетов по сделке на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+», 

для заключения которой подается Торговое поручение) в необходимом 

количестве отсутствуют. 

6.2. Обеспечение обязательств 

6.2.1. Обеспечение обязательств на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+»: 

 Если иное не установлено Дополнительным соглашением сторон, то размер 

необходимых активов на денежных счетах или счетах депо, которые будут 

использоваться при исполнении сделок для режима торгов «Т+» 

устанавливается как 100%. 

6.2.2. Выполнение требований Правил торгов на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА 

сектор «Т+» к внесению обеспечения/гарантийного обеспечения Агентство 

производит самостоятельно без отражения данных операций по 

Инвестиционному счету/ИИС Клиента. 

6.3. Поставка и оплата 

6.3.1. Клиент обязан обеспечить до 19:00 рабочего дня, предшествующего рабочему 

дню исполнения обязательств по сделкам на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА 

сектор «Т+», и поддерживать в ходе торговой сессии текущего рабочего дня 

наличие на: 
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 торговом счете депо ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА свободного остатка 

соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения 

обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме; 

 денежном торговом счете ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА свободного остатка 

денежных средств в соответствующей валюте и в размере, достаточном для 

исполнения обязательств по оплате ценных бумаг в полном объеме, исходя из 

расчетной цены, установленной в вечернюю клиринговую сессию данного 

рабочего дня. 

6.3.2. В ходе вечерней сессии рабочего дня, предшествующего рабочему дню 

исполнения обязательств по сделкам на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор 

«Т+», Агентство осуществляет блокирование обеспеченных Клиентом ценных 

бумаг и денежных средств, в объеме, необходимом для исполнения обязательств 

Клиента по сделкам на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+». 

6.3.3. Заблокированные под поставку ценные бумаги и под оплату денежные средства 

исключаются из торгового лимита Клиента.  

6.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 6.3.1 

настоящего Регламента, Клиент поручает Агентству совершить в интересах 

Клиента сделки переноса обязательств Клиента или предоставить Клиенту заем 

денежными средствами в порядке, определенном Регламентом для совершения 

маржинальных сделок. 

6.3.5. Для переноса обязательств Клиента в соответствии с п.6.3.4 Клиент поручает 

Агентству совершить в интересах Клиента необходимые сделки в ходе вечерней 

сессии следующего Торгового дня (текущего рабочего дня) на следующих 

условиях: 

 первая сделка заключается на условиях расчета в день Т+0: по условиям 

сделки Клиент покупает ценные бумаги в количестве, необходимом для 

погашения необеспеченных свободным остатком ценных бумаг обязательств 

Клиента по сделкам на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+», или 

продает ценные бумаги в количестве, необходимом для погашения 

необеспеченных денежными средствами обязательств Клиента по сделкам на 

рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+»; 

 вторая сделка заключается на условиях расчета в день Т+1: по условиям 

сделки Клиент продает ценные бумаги в количестве, равном количеству 

ценных бумаг в сделке T+0 покупки, и покупает ценные бумаги в количестве, 

равном количеству ценных бумаг в сделке Т+0 продажи; 

 при невозможности покупки (продажи) ценных бумаг в количестве, 

необходимом для погашения необеспеченных свободными активами 

обязательств Клиента по сделкам на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор 

«Т+» (например, в случаях, когда правилами Торговой системы 

предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – ценные бумаги 

покупаются (продаются) в минимально допустимом количестве, 

превышающем количество ценных бумаг, необходимое для погашения 

обязательств; 
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 сделка Т+0 и сделка Т+1 заключаются по расчетной цене, определенной в 

ходе предшествующей заключению сделки клиринговой сессии Торговой 

системы. 

6.3.6. При отсутствии объективной возможности со стороны Агентства совершить 

сделки переноса позиций на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА в соответствии с 

п.6.3.5, Клиент поручает Агентству в целях переноса позиции совершить в 

интересах Клиента Сделки РЕПО в соответствии с п.9.4.3 настоящего Регламента. 

6.3.7. В случае недостаточности денежных средств для исполнения всех обязательств 

по ценным бумагам, рассчитанных на момент исполнения этих обязательств, 

Агентство вправе по своему усмотрению выбрать ценные бумаги, являющиеся 

предметом сделок по переносу обязательств Клиента. 

СТАТЬЯ 7. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ 

7.1. Общие положения о срочных сделках 

7.1.1. Сделки c производными финансовыми инструментами (срочные сделки) 

совершаются на торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – 

«Срочный рынок»). Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется 

в порядке, установленном организатором торговли и его клиринговым центром.  

7.1.2. Агентство вправе по своему усмотрению не оказывать Клиентам услуги по 

совершению отдельных разновидностей срочных сделок. 

7.1.3. Агентство вправе по своему усмотрению приостановить оказание Клиентам услуг 

по совершению отдельных разновидностей срочных сделок с определенной 

даты, до наступления которой Клиенты обязаны подать в Агентство Торговые 

поручения, направленные на закрытие всех ранее открытых позиций по этим 

сделкам. При неисполнении Клиентом данного обязательства Агентство вправе 

осуществить принудительное закрытие или экспирацию указанных позиций 

(прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам). Если в результате 

экспирации открываются другие позиции, Агентство вправе осуществить их 

принудительное закрытие. 

7.1.4. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые 

могут повлечь принудительное закрытие или принудительную экспирацию 

позиций по сделкам, совершенным по поручениям Клиента, в соответствии с 

правилами организатора торговли и его клирингового центра, а также за 

изменениями правил совершения и исполнения срочных сделок. 

7.1.5. Торговое поручение на совершение срочных сделок должно быть составлено по 

форме Приложения 13 к настоящему Регламенту и может быть подано в любой 

форме, предусмотренной настоящим Регламентом для подачи Торгового 

поручения. 

7.1.6. Агентство устанавливает коэффициент достаточности Гарантийного обеспечения 

равным 100%. Это означает, что остаток средств, зарезервированных для сделок 

в секции срочного рынка, на каждый момент времени должен составлять не 

менее 100% от рассчитанного, в соответствии с правилами клиринга, 

необходимого размера Гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим 

вследствие открытия позиций на срочном рынке и заключения сделок на рынке 

ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+» за счет Клиента. Агентство вправе по 

собственному усмотрению изменить минимально допустимый уровень 

коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения. 
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7.1.7. До момента подачи в Агентство Торгового поручения на совершение срочной 

сделки Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с применяемыми ПАО 

Московская Биржа Правилами совершения срочных сделок и Спецификацией 

срочного контракта, в отношении которого подает Агентству Торговое 

поручение, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, 

которые вносятся в данные документы. Риск неблагоприятных последствий, 

вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями 

и дополнениями к ним, несет Клиент. 

7.2. Дополнительные основания отказа в исполнении Поручения на срочную 

сделку 

7.2.1. Торговое поручение Клиента на совершение срочных сделок с поставочными 

фьючерсными и опционными контрактами в последний день их обращения не 

принимаются, если это Торговое поручение не направлено на совершение 

сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента 

(прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам). Данное правило 

не распространяется на срочные контракты, спецификация которых 

предусматривает их исполнение путем заключения сделки на рынке ПАО 

МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+». Торговое поручение на совершение срочных 

сделок с такими контрактами в последний день их обращения принимается к 

исполнению, если соблюдены установленные настоящим Регламентом условия 

принятия к исполнению Торгового поручения на заключение соответствующих 

сделок на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+». 

7.2.2. Торговое поручение Клиента на совершение срочных сделок с фьючерсными и 

опционными контрактами, а также сделок на рынке ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА 

сектор «Т+» не принимается, если по счету Клиента нарушается требование в 

отношении необходимого размера Гарантийного обеспечения. 

7.2.3. Агентство вправе по собственному усмотрению без объяснения причин не 

принимать заявки, направленные на открытие новых позиций по фьючерсным и 

опционным контрактам. 

7.3. Обязанности Клиента в случае совершения срочных сделок 

7.3.1. Клиент обязан не допускать ситуации возникновения задолженности по разделу 

регистра учета позиций в клиринговом центре организатора торгов. Если в 

результате совершения сделок на срочном рынке или на рынке ПАО 

МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+», а также в результате исполнения связанных 

с такими сделками обязательств у Клиента образовалась задолженность по 

разделу регистра учета позиций в клиринговом центре, Клиент обязан 

незамедлительно ликвидировать данную задолженность. Задолженность по 

Клиентскому разделу регистра учета позиций в клиринговом центре образуется, 

если остаток денежных средств, учитываемых по разделу регистра учета 

позиций Клиента в клиринговом центре, становится меньше суммы 

рассчитанного в соответствии с правилами клиринга Гарантийного обеспечения 

по обязательствам Клиента, возникшим вследствие заключения Сделок на рынке 

ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА сектор «Т+» и на Срочном рынке. 

7.3.2. В случае, если Клиент не погасил данную задолженность перед Агентством, т.е. 

не внес дополнительное обеспечение или не сократил позицию на Срочном 

рынке до окончания основной сессии, Агентство начисляет дополнительное 

комиссионное вознаграждение в размере 0,1% от суммы задолженности за 

каждый день. 

7.3.3. Ликвидация задолженности возможна посредством:  
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 обеспечения наличия дополнительных зарезервированных денежных 

средств; 

 совершения сделок, направленных на закрытие (экспирацию) всех или 

части ранее открытых позиций по срочным сделкам; 

7.3.3 При неисполнении Клиентом установленного предыдущим пунктом 

обязательства Агентство вправе совершить срочные сделки, направленные на 

принудительное закрытие или экспирацию всех или части ранее открытых 

позиций Клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам), 

при этом Агентство по своему усмотрению определяет позиции Клиента, 

подлежащие закрытию или экспирации. При этом Агентство вправе изменить 

цену в активных заявках Клиента либо отменить все или часть заявок и 

выставить новые заявки по текущей рыночной цене, сложившейся на 

организаторе торгов. 

7.3.4. Агентство вправе незамедлительно совершить срочные сделки, направленные на 

закрытие, экспирацию всех или части ранее открытых позиций, а также отменить 

все или часть активных заявок Клиента, направленных на открытие новых или 

закрытие уже имеющихся срочных контрактов по счету Клиента, для полного 

погашения задолженности перед Агентством в следующих случаях: 

 снижения уровня достаточности средств ниже 75 %. 

Уровень достаточности средств рассчитывается по формуле: 

(ТЧ+ПЧ+ВМ)/ТЧ*100, где: 

ТЧ – Текущие чистые позиции - совокупное денежное обеспечение, 

резервируемое под открытые позиции и торговые операции текущей 

Торговой сессии; 

ПЧ – Планируемые чистые позиции по всем инструментам – доступные 

денежные средства; 

 ВМ – Вариационная маржа; 

 Для удобства расчетов, данные определения соответствуют определениям ИТС 

QUIK; в иных случаях, определениям, предусмотренным правилами соответствующей 

Торговой площадки. 

7.3.5. В случае если после проведения Клиентом или Агентством сделок и/или 

операций в соответствии с п.7.3.1-7.3.4 настоящей Статьи высвободившихся 

денежных средств недостаточно для полного погашения задолженности Клиента 

перед Агентством, Агентство уведомляет Клиента о необходимости ее погашения 

с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Агентством 

сумму на Инвестиционный счет/ИИС. Метод направления уведомления Агентство 

определяет в одностороннем порядке: уведомления могут направляться через 

ИТС, либо посредством электронной почты. Отправление соответствующего 

уведомления посредством электронной почты или ИТС означает надлежащее 

исполнение Агентством обязанности по уведомлению Клиента. 

7.4. Процедуры риск-менеджмента при совершении операций на Срочном 

рынке 

7.4.1 Агентство в рамках настоящего Регламента, для снижения рыночных рисков при 

совершении операций на срочном рынке, может устанавливать дополнительный 

коэффициент Базового гарантийного обеспечения, рассчитываемый 

организатором торгов ПАО Московская Биржа равный 1,2 (Одна целая две 

десятых). 
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7.4.2 Агентство вправе, без уведомления Клиента увеличить дополнительный 

коэффициент Базового гарантийного обеспечения в случае: 

 повторяющегося нарушения Клиентом требований о поддержании 

необходимого уровня достаточности средств;  

 повторяющегося уведомления Клиента о возможном принудительном 

сокращении/закрытии позиции, осуществляемого в соответствии с 

настоящим Регламентом;  

 принудительном сокращении/закрытии позиции при наступлении Margi call 

в соответствии с настоящим Регламентом. 

7.5. Исполнение срочных сделок 

7.5.1. Исполнение опционных контрактов на фьючерсный контракт во время 

обращения опциона производится на основании Торгового поручения, 

подаваемого Клиентом – держателем опциона. Агентство вправе отказать 

Клиенту в исполнении опционного контракта Call (Put), если Расчетная цена 

базового фьючерсного контракта менее (более) цены Страйк соответственно. 

7.5.2. Исполнение опционных контрактов на расчетный фьючерсный контракт 

осуществляется Агентством по Торговому поручению Клиента. Агентство вправе 

отказать Клиенту в исполнении расчетного опционного контракта Call (Put), если 

Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее (более) цены Страйк 

соответственно. Если Спецификация опционного контракта не устанавливает 

порядок автоматического исполнения опционов без Торгового поручения 

Клиента, то Агентство в последний день обращения расчетного опционного 

контракта вправе самостоятельно без Торгового поручения Клиента произвести 

исполнение опциона, если установленная Расчетная цена базового фьючерса 

выше (ниже) цены Страйк Call (Put) соответственно. 

7.5.3. Исполнение опционных контрактов на расчетный фьючерсный контракт во время 

обращения опциона производится на основании Торгового Поручения, 

подаваемого Клиентом – держателем опциона. Агентство вправе отказать 

Клиенту в исполнении расчетного опционного контракта Call (Put), если 

Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее (более) цены Страйк 

соответственно. 

СТАТЬЯ 8. СДЕЛКИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ  

8.1.1. Общие положения о сделках на валютном рынке ПАО Московская Биржа 

8.1.2. Сделки с валютой осуществляются на валютном рынке ПАО Московская Биржа. 

Совершение и исполнение сделок с валютой осуществляется в порядке, 

установленном организатором торговли и его клиринговым центром.  

8.1.3. Агентство вправе по своему усмотрению не оказывать Клиентам услуги по 

совершению отдельных разновидностей сделок с валютой. 

8.1.4. При совершении сделок на валютном рынке Клиенты и Агентство 

руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании, валютном контроле относительно валютного рынка, Правилами 

организованных торгов ПАО Московская Биржа, а также иными документами, 

регламентирующими сделки с валютой.  

8.1.5. Агентство вправе по своему усмотрению приостановить оказание Клиентам услуг 

по совершению отдельных разновидностей сделок с определенной даты, до 

наступления которой Клиенты обязаны подать в Агентство Торговые поручения, 

направленные на закрытие всех ранее открытых позиций по этим сделкам. При 

неисполнении Клиентом данного обязательства Агентство вправе осуществить 
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принудительное закрытие указанных позиций (прекращение обязательств по 

ранее совершенным сделкам).  

8.1.6. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые 

могут повлечь принудительное закрытие по сделкам, совершенным по 

поручениям Клиента, в соответствии с правилами организатора торговли и его 

клирингового центра, а также за изменениями правил совершения и исполнения 

сделок на валютном рынке. 

8.1.7. Торговое поручение на совершение сделок на валютном рынке должно быть 

составлено по форме Приложения 12 к настоящему Регламенту и может быть 

подано в любой форме, предусмотренной настоящим Регламентом для подачи 

Торгового поручения. 

8.1.8. Агентство предоставляет право заключения сделок на валютном рынке только 

на условиях 100 % денежного обеспечения. Агентство вправе разрешить сделки 

с частичным обеспечением, в случае если это предусмотрено правилами 

организатора торговли, и собственному усмотрению. 

8.1.9. До момента подачи в Агентство Торгового поручения на совершение сделки 

Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с применяемыми ПАО Московская 

Биржа Правилами совершения сделок на валютном рынке, а также 

самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в 

данные документы. Риск неблагоприятных последствий, вызванных 

неознакомлением с указанными документами, а также изменениями и 

дополнениями к ним, несет Клиент. 

8.1.10. Агентство вправе отказать Клиенту в зачислении/списании иностранной валюты, 

в том числе в случае, если данная операция, по мнению Агентства, противоречит 

валютному законодательству Российской Федерации.  

8.1.11. Агентство вправе по собственному усмотрению без объяснения причин не 

принимать заявки, направленные на открытие новых позиций на валютном 

рынке.  

СТАТЬЯ 9. СДЕЛКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ 

9.1. Общие положения о сделках на Международных рынках 

9.1.1. В рамках субброкерского обслуживания Агентство предоставляет возможность 

Клиентам участвовать в торгах на Международных рынках.  

9.1.2. До начала проведения любых операций по субброкерскому договору Агентство 

проводит открытие счета Клиента у вышестоящего брокера.  

9.1.3. Регистрация и открытие инвестиционного счета производится в течение двух 

рабочих дней с момента получения Агентством всех необходимых документов.  

9.1.4. Перечень документов, необходимых для открытия счета в целях торговли на 

Международных рынках, указан в Приложении 6.  

9.1.5. Торговые операции, осуществляемые на Международных рынках, в рамках 

данного Регламента, исполняются через информационно-торговую систему 

(далее «ИТС»), предоставляемую Брокером, с которым у Агентства подписан 

соответствующий договор.  Дистрибутив и инструкции по работе с «ИТС» Клиент 

получает у Агентства после подписания «Операционного протокола». 

9.1.6. Неторговые операции в рамках субброкерского договора Агентство проводит по 

поручению Клиента в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего 

Регламента.  
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9.1.7. Размер необходимых активов на денежных счетах или счетах депо, которые 

будут использоваться при исполнении сделок, если иное не установлено 

дополнительным соглашением между Агентством и Клиентом, принимается 

равным 100%.  

9.1.8. Все процедуры по риск-менеджменту, в рамках субброкерского обслуживания, 

остаются в компетенции Брокера, выбранного Агентством.  

9.1.9. В случае наступления Margin call, Брокер, руководствуясь процедурами риск-

менеджмента, вправе самостоятельно произвести закрытие позиций Клиента. 

СТАТЬЯ 10. СДЕЛКИ РЕПО 

10.1. Особые условия приема Поручений на Сделку РЕПО 

10.1.1. Агентство оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать 

решение о предоставлении Клиенту возможности осуществить сделки РЕПО. В 

целях принятия данного решения Агентство имеет право запрашивать у Клиента 

дополнительные к установленным в Приложении 6 к настоящему Регламенту 

документы и информацию. 

10.1.2. Агентство имеет право во исполнение Торгового поручения на сделку РЕПО 

заключать сделку в любой Торговой системе, правилами которой предусмотрен 

данный вид операции, а также на внебиржевом рынке при условии согласования 

с Клиентом Торговой площадки проведения расчетов. 

10.1.3. Давая Торговое поручение на сделку РЕПО, Клиент уполномочивает Агентство на 

совершение всех необходимых действий для совершения обеих ее частей без 

каких-либо дополнительных Торговых поручений. 

10.1.4. При заключении сделок РЕПО в Торговой системе Агентство вправе предъявлять 

следующие требования к параметрам сделки РЕПО: 

 ограничить максимальный объем одной сделки; 

 ограничить максимальный совокупный объем открытых сделок РЕПО (срок 

расчетов по вторым частям которых не наступил); 

 устанавливать минимальный размер нижнего значения дисконта и/или 

максимальный размер верхнего значения дисконта (в том смысле, в котором эти 

понятия используются в Правилах Торговой системы); 

 устанавливать максимальную разницу между начальным и нижним или 

начальным и верхним значениями дисконта (в том смысле, в котором эти понятия 

используются в Правилах Торговой системы); 

 иные требования, установленные Правилами Торговой системы и 

договорными отношениями с контрагентами, регулирующие сделки РЕПО. 

В связи с вышеизложенным, подача Торгового поручения на заключение сделки 

РЕПО производится Клиентом только после согласования с Агентством 

дополнительных параметров. 

10.1.5. При заключении сделок РЕПО, в частности внебиржевых сделок, основной 

порядок и условия заключения и исполнения сделок РЕПО с контрагентами 

Агентство определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с 

Клиентом. 

10.1.6. В этих целях Агентство может заключать Генеральные соглашения об общих 

условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг, а также иные 
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договоры и соглашения с контрагентами, регулирующие сделки РЕПО (далее – 

«Соглашения РЕПО»). 

10.1.7. В случае заключения сделок РЕПО по поручениям и за счет Клиента, на Клиента 

в полной мере распространяются положения, касающиеся исполнения 

Соглашений РЕПО. 

10.1.8. При заключении Соглашений РЕПО Агентство руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, стандартами, разработанными 

саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг, и сложившейся 

практикой делового оборота. 

10.1.9. Клиент принимает на себя риски, связанные с тем, что условия Соглашений РЕПО 

могут отличаться от изложенного в настоящем Регламенте. 

10.1.10. Если условия Соглашений РЕПО противоречат условиям настоящего 

Регламента, то сделка РЕПО регулируется условиями Соглашения РЕПО. 

10.1.11. Клиент имеет право ознакомиться с Соглашениями РЕПО путем направления 

запроса в Агентство. 

10.1.12. Соглашение РЕПО является конфиденциальной информацией и не может быть 

раскрыто третьим лицам без согласования с Агентством, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

10.1.13. При заключении сделок РЕПО на внебиржевом рынке Агентство, в частности, 

вправе по соглашению с контрагентом в договоре определить право контрагента 

требовать по итогам переоценки ценных бумаг при изменении их рыночной 

цены: 

 перечисления суммы денежных средств в качестве предоплаты; 

 внесения обеспечительных платежей на следующих условиях: 

в случае существенного снижения рыночной стоимости ценных бумаг, 

проданных Агентством по Торговому поручению Клиента по первой части РЕПО, 

контрагент может потребовать у Агентства за счет средств Клиента уплаты 

обеспечительного платежа. При надлежащем исполнении обязательств по 

второй части РЕПО сумма обеспечительного платежа зачитывается в счет 

исполнения обязательств по второй части РЕПО.  

Расчет предельного размера обеспечительного платежа производится по 

следующей формуле: 

ОП = РЕПО2ч-предОП-СЦБ х (100-дисконт)/100, где 

ОП – размер обеспечительного платежа; 

РЕПО2ч – сумма платежа по второй части РЕПО; 

предОП – общая сумма ранее внесенных обеспечительных платежей; 

СЦБ – рыночная стоимость ценных бумаг, рассчитываемая по средневзвешенной 

цене, определенной фондовой биржей в день, предшествующий для 

направления требования по уплате обеспечительного платежа; 

Дисконт –минимальный дисконт, установленный в сделке РЕПО в соответствии с 

Торговым поручением Клиента. 

10.1.14. Контрагент имеет право требовать уплаты обеспечительного платежа 

неоднократно в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг. 
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Агентство исполняет требование о внесение обеспечительного платежа за счет 

активов Клиента и без дополнительного Поручения Клиента.  

10.1.15. Агентство вправе исполнить требования контрагента, предусмотренные в 

Соглашении РЕПО, за счет активов Клиента и без дополнительного Торгового 

поручения Клиента. В случае отсутствия на Инвестиционном счете/ИИС Клиента 

необходимого объема средств Агентство имеет право на исполнение указанных 

требований за счет Агентства с отражением по Инвестиционному счету/ИИС 

Клиента задолженности. 

СТАТЬЯ 11. МАРЖИНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 

11.1. Общие условия совершения маржинальных сделок 

11.1.1. Агентство предоставляет право совершать маржинальные сделки Клиентам, при 

условии выбора Клиентом в Операционном протоколе возможности 

«маржинального» режима сделок и подключении к информационно-торговой 

системе, позволяющей информировать Клиента о Стоимости портфеля и размере 

Начальной и Минимальной маржи. Агентство не предоставляет указанное право 

Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном специальном 

брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Агентству право использования 

их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых 

для Агентства законом установлен запрет на их использование. 

11.1.2. Агентство интерпретирует каждое Торговое поручение на сделку с ценными 

бумагами как Торговое поручение на маржинальную сделку, если в поручении 

прямо не указано иное, или если это не противоречит настоящему Регламенту, а 

так же, если объем сделки, которая должна быть произведена на его основании, 

на момент приема Торгового поручения превышает (для Торгового поручения на 

покупку) - суммарную плановую денежную позицию Клиента по портфелю 

Основного режима торгов Фондовой секции ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА; 

Размер средств Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет 

которых Агентство осуществляет указанную сделку рассчитывается следующим 

образом: в случае если указанное Клиентом количество ценных бумаг, которые 

будут приобретены в результате совершения маржинальной сделки больше, чем 

возможно приобрести на денежные средства, которые будут иметься у Клиента 

к моменту расчетов по сделке, с учетом всех прав требования и обязательств по 

уплате денежных средств со сроком исполнения в текущий день, то Клиент 

поручает Агентству предоставить ему денежные средства в части, 

необеспеченной денежными средствами, которые будут иметься в наличии у 

Клиента к моменту расчетов.  

 

11.1.3. для Торгового поручения на продажу – соответствующую плановую позицию 

Клиента по ценным бумагам, входящим в портфель Основного режима торгов 

Фондовой секции ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. 

11.1.4. Клиент имеет право совершать маржинальные сделки при условии 

предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств по 

маржинальным сделкам: 

 ценных бумаг, согласно п. 11.1.6, принадлежащих Клиенту и/или 

приобретаемых Агентством для Клиента на условиях расчетов по сделкам в 

день их заключения и/или на условиях клиринга с полным обеспечением, 

и/или 
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 денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых Агентством на 

условиях расчетов в день их заключения и/или на условиях клиринга с 

полным обеспечением. 

11.1.5. Агентство оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать 

решение о возможности принять или отклонить любое Торговое поручение 

Клиента на совершение маржинальной сделки, даже если соблюдены все 

требования настоящего Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе 

причиной такого отказа может быть систематическая невозможность 

осуществления связи с Клиентом по указанным им в Комплекте Анкет Клиента 

контактным реквизитам.  

11.1.6. Совершение маржинальных сделок допускается исключительно на фондовой 

бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 

имеющих соответствующую лицензию уполномоченного органа, регулирующего 

деятельность на рынке ценных бумаг (далее – «организаторы торгов»), за 

исключением совершения Сделок РЕПО, заключенных в соответствии с п. 9.4.3 

настоящего Регламента. 

11.1.7. Агентство устанавливает перечень ценных бумаг, по которым может возникать 

непокрытая позиция (далее - перечень ликвидных ценных бумаг), с которыми 

можно совершать маржинальные сделки, с учетом следующих ограничений: 

 предметом маржинальных сделок могут быть только ценные бумаги, 

допущенные к торгам хотя бы у одного организатора торговли, которые 

являются предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием 

центрального контрагента или не являются предметом обязательств, 

допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, но 

клиринговая организация раскрывает на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» ставку риска по этим ценным бумагам; 

11.1.8. Актуальный перечень ликвидных ценных бумаг, по которым можно совершать 

маржинальные сделки, публикуется на официальном сайте Агентства в сети 

Интернет по адресу: www.bfabroker.ru. 

11.1.9. Если ценная бумага перестала соответствовать требованиям п. 11.1.6 

настоящего Регламента, Агентство исключает указанную ценную бумагу из 

перечня ликвидных ценных бумаг в срок, не превышающий 30 дней со дня, в 

который оно узнало об указанных несоответствиях. 

11.1.10. В случае изменения перечня ценных бумаг, по которым возможно 

совершение маржинальных сделок, Агентство уведомляет Клиентов в срок не 

менее 5 (Пяти) рабочих дней до момента вступления в силу изменений. 

11.1.11. При удалении ценных бумаг из перечня ликвидных ценных бумаг в день 

вступления таких изменений в силу Клиент обязан закрыть позиции по таким 

бумагам. Если в результате корпоративных действий эмитента происходит 

приостановка или прекращение обращения ценных бумаг на организованных 

рынках, Клиент также обязан закрыть позиции по данной ценный бумаге в 

последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной 

бумаги. 

11.1.12. Уведомление Клиентов об изменениях в перечне ликвидных ценных бумаг 

осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Агентства 

в сети Интернет по адресу: www.bfabroker.ru. 

11.1.13. Иные уведомления, предусмотренные настоящей Статьей, направляются 

Клиенту посредством электронной почты или ИТС. Отправление 

соответствующего уведомления посредством электронной почты или ИТС 

означает надлежащее исполнение Агентством обязанности по уведомлению 

Клиента. 

http://www.bfabroker.ru/
http://www.bfabroker.ru/
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11.2. Риск-параметры маржинальных сделок 

11.2.1. При исполнении Поручения на маржинальную сделку Агентство соблюдает 

требования и ограничения, установленные нормативными требованиями Банка 

России, в том числе рассчитывает Стоимость портфеля, в состав которого входят 

денежные средства и ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с 

ценными бумагами и денежными средствами и задолженность этого Клиента 

перед Агентством, учитываемых на Инвестиционном счете/ИИС Клиента в рамках 

Основного режима торгов ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА, а также Начальную Маржу 

и Минимальную Маржу. 

11.2.2. Стоимость портфеля Клиента признается равной сумме значений плановых 

позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу 

одинаковый объем прав, и по денежным средствам. Стоимость портфеля 

рассчитывается Агентством по формуле: 

 

Где  - значение плановой позиции по i-му имуществу, определенное в порядке, 

предусмотренном Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской 

деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, 

утвержденными Указанием Банка России от 18.04.2014 № 3234-у  

(далее – Требования); 

I - количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного 

портфеля Клиента. 

11.2.3. Размер Начальной Маржи  и размер Минимальной Маржи  определяются 

в отношении портфеля Клиента по следующим формулам: 

; 

 

; 

 

; ; 

 

;  

Где:  и I - показатели, предусмотренные в пункте 11.2.2. настоящего 

Регламента; 

 - n-ое множество ценных бумаг; 

N - количество различных множеств ценных бумаг; 

 - значение начальной ставки риска уменьшения стоимости i-го имущества (в 

долях единицы); 

 - значение начальной ставки риска увеличения стоимости i-го имущества (в 

долях единицы); 

 - значение минимальной ставки риска уменьшения стоимости i-го имущества 

(в долях единицы); 

 - значение минимальной ставки риска увеличения стоимости i-го имущества 

(в долях единицы). 
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11.2.4. Размер Начальной Маржи рассчитывается с учетом всех сделок, заключенных до 

момента расчета, в том числе таких, расчеты по которым должны быть 

осуществлены не позднее окончания текущего рабочего дня. 

11.2.5. При расчете, размера Начальной и Минимальной Маржи Клиента, рыночная 

стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг Клиента принимается равной цене 

последней на момент проведения расчета сделки купли-продажи 

соответствующей ценной бумаги, зафиксированной в системе организатора 

торговли, участником торгов которой является Агентство. 

11.2.6. При расчете Стоимости портфеля, Начальной Маржи и Минимальной Маржи на 

момент завершения расчетов на всех организаторах торговли, через которые 

осуществляются сделки в интересах Клиента, в отношении которого проводится 

расчет размера Начальной и Минимальной маржи, рыночная стоимость ценных 

бумаг Клиента принимается равной цене последней сделки купли-продажи 

соответствующей ценной бумаги, зафиксированной в системе организатора 

торгов.  

11.2.7. При совершении маржинальных сделок через двух или более организаторов 

торговли Агентство вправе самостоятельно определить того организатора торгов, 

регистрируемые в торговой системе сделки с ценными бумагами которого 

принимаются Агентством при расчетах, указанных в настоящей Статье. 

11.2.8. Клиент обязан самостоятельно контролировать выполнение условий, в 

результате которых Стоимость портфеля может стать меньше соответствующего 

ему размера Начальной Маржи или в результате которых положительная разница 

между размером Начальной Маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится. 

11.2.9. Агентство вправе совершить в отношении портфеля Клиента действия, в 

результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше 

соответствующего ему размера Начальной маржи в следующих случаях: 

 в случае, если соответствующие действия Агентства (в том числе подача 

заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который 

Стоимость портфеля Клиента была больше или равна размеру Начальной 

маржи; 

 в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Агентства и (или) 

третьим лицам в связи со сделками, заключенными Агентством за счет 

Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и 

вознаграждений, в том числе по договору Агентства с Клиентом, предметом 

которого не является оказание брокерских услуг; 

 в случае, если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате 

обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Агентством 

обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти; 

 в случае совершения действий в отношении портфеля Клиента Агентства, 

отнесенного к категории Клиентов с особым уровнем риска; 

 в случае заключения за счет Клиента договоров РЕПО; 

 в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, 

обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентством обязательств из 

сделок, совершенных за счет Клиента; 

 в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами; 

 в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг; 

 в случае изменения Агентством начальной ставки риска. 

11.2.10. Если стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера 

минимальной маржи, Агентство до окончания основной торговой сессии 

проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который 
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наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению 

указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости 

портфеля клиента (далее - закрытие позиций). 

Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций 

Клиента стоимость портфеля этого клиента превысила размер минимальной 

маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной 

стоимости портфеля клиента. 

 

11.3. Категория Клиентов с повышенным уровнем риска 

11.3.1. Под Клиентами с повышенным уровнем риска понимаются Клиенты, 

соответствующие дополнительным требованиям и обладающие расширенными 

возможностями при совершении маржинальных сделок (далее «Клиенты с ПУР»). 

11.3.2. Для Клиентов, относящихся к категории Клиентов с ПУР, устанавливаются 

значения начальных ставок риска для расчетов согласно п. 11.2.3  и , как 

соответственно ставки  и    

11.3.3. Агентство вправе отнести Клиента к категории Клиентов с ПУР при соблюдении 

одного из следующих условий: 

 сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг, учитываемых по счету 

Клиента у Агентства, составляет не менее 3 (трех) миллионов рублей по 

состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается 

отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска; 

 сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по 

счету Клиента у Агентства, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию 

на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к 

категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом в течение 180 

(Сто восемьдесят) дней, непосредственно предшествующих дате принятия 

Агентством решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с ПУР, 

Клиент имел действующие Договоры с Агентством, из которых не менее пяти 

дней в интересах этого клиента совершались сделки. 

11.3.4. Агентство относит Клиента к категории Клиентов с ПУР на основании Заявления 

об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска или 

исключении из нее, составленного по форме, являющейся Приложением 15 к 

Регламенту. Указанное заявление рассматривается Агентством в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с даты его предоставления Агентству, после чего Агентство 

принимает решение об отнесении/отказе в отнесении Клиента к категории 

Клиентов с повышенным уровнем риска. 

11.3.5. Агентство вправе исключить Клиента из категории Клиентов с ПУР по Заявлению 

об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска или 

исключении из нее, составленному по форме, являющейся Приложением 15 к 

Регламенту, а также в случае нарушения условий абзацев 1-2 пункта 11.3.3 

настоящего Регламента. 

11.3.6. Клиент считается отнесенным к категории Клиентов с ПУР или исключенным из 

нее с момента внесения соответствующей записи в реестр Клиентов с ПУР, 

подтверждением чего является Уведомление об отнесении к категории Клиентов 

с повышенным уровнем риска или исключении из нее, направляемое Клиенту не 

позднее окончания следующего рабочего дня после внесения такой записи. 

0iD

0iD

02 iD 

02 iD 
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11.3.7. В случае исключения Агентством Клиента из категории Клиентов с ПУР на 

основании Заявления Клиента, повторное отнесение Клиента к категории 

Клиентов с ПУР возможно не ранее окончания рабочего дня, в течение которого 

произошло такое исключение. 

11.3.8. Агентство исключает Клиента из категории Клиентов с ПУР с рабочего дня, 

следующего за днем, когда Агентство в соответствии с настоящим Регламентом 

произвело реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих 

обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, 

составляющих обеспечение, в соответствии с п.11.2.2 настоящего Регламента. 

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем, когда Агентством 

было принято решение о повторном отнесении/исключении Клиента к/из 

категории Клиентов с ПУР, Агентство направляет Клиенту соответствующее 

уведомление. 

11.4. Порядок совершения маржинальных сделок 

11.4.1. По общему правилу Агентство принимает и исполняет Торговое поручение 

Клиента, приводящее к заключению сделки, а также совершает операцию с 

денежными средствами и/или ценными бумагами, при условии, что в результате 

исполнения стоимость портфеля не станет меньше соответствующего ему 

размера начальной маржи, рассчитанного согласно п.11.2.3 настоящего 

Регламента, Агентство не исполняет поручений Клиента, в результате которых 

положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью 

портфеля клиента увеличится. 

11.4.2. Во время проведения организованных торгов Агентство предоставляет Клиенту 

доступ к информации о Стоимости портфеля, размере Начальной и размере 

Минимальной маржи посредством ИТС, в связи с чем в случае, если Стоимость 

портфеля клиента становится меньше размера Начальной маржи, направление 

уведомления Клиенту не предусмотрено. 

11.4.3. В случае, если Стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему 

размера Минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с п.11.2.3 

настоящего Регламента, Агентство до окончания основной торговой сессии 

проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который 

наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению 

указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости 

портфеля клиента (далее - закрытие позиций)  

11.4.4. Если обстоятельство, предусмотренное п.11.4.3 настоящего Регламента, 

наступило не ранее чем за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии 

проведения организованных торгов ценными бумагами, Агентство осуществляет 

закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии 

проведения организованных торгов ценными бумагами. 

11.4.5. В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными 

бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 

3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, 

Агентство осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей 

основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными 

бумагами. 

11.4.6. Если в результате исполнения Торговых поручений Клиента полностью или 

частично на момент окончания Торговой сессии у организатора торговли на 

Инвестиционном счете/ИИС Клиента количество ценных бумаг, с учетом прав 
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требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным 

сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения 

обязательств по заключенным маржинальным сделкам, то Клиент поручает 

Агентству совершить в интересах Клиента Сделку РЕПО (перенос короткой 

позиции), самостоятельно определив контрагента по сделке, на следующих 

условиях: 

Вид сделки: покупка по первой части Сделки РЕПО и продажа по второй части 

Сделки РЕПО: 

 первая часть Сделки РЕПО (покупка) исполняется в день совершения 

Сделки РЕПО; 

 в соответствии с первой частью Сделки РЕПО Клиент осуществляет оплату, 

а контрагент осуществляет передачу ценных бумаг в количестве, достаточном 

для погашения задолженности Клиента, возникшей в результате заключения 

маржинальных сделок; 

 вторая часть Сделки РЕПО (продажа) исполняется до начала торгов на 

организаторе торговли, через которого осуществляется заключение 

маржинальных сделок в интересах Клиента, проводимых на следующий 

рабочий день после исполнения первой части Сделки РЕПО. 

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной 

бумаги: соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, 

наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой Агентством ранее 

были заключены в интересах Клиента маржинальные сделки, для исполнения 

обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно 

активов. 

Количество ценных бумаг: соответствует количеству ценных бумаг, 

необходимому для погашения задолженности Клиента, возникшей в результате 

заключения маржинальных сделок. 

Цена покупки одной ценной бумаги (первая часть Сделки РЕПО): цена последней 

сделки в основном режиме торгов соответствующей ценной бумаги в день 

совершения сделки РЕПО на организаторе торговли, через которого 

осуществляется заключение маржинальных сделок в интересах Клиента. 

Цена продажи одной ценной бумаги (вторая часть Сделки РЕПО): цена по второй 

части сделки РЕПО не может быть меньше цены первой части сделки РЕПО более 

чем на 9 (Девять)% годовых. При расчете процентов используется фактическое 

количество дней в году – 365 или 366 дней. 

11.4.7. Если в результате исполнения Торгового поручения Клиента полностью или 

частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий 

проведению расчетов) на организаторе торговли, через которого совершались 

маржинальные сделки, на счетах Клиента денежных средств с учетом прав 

требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным 

через организатора торгов сделкам со сроком исполнения в текущий торговый 

день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в текущий 

торговый день сделкам, Агентство (заимодавец) предоставляет Клиенту 

(заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется возвратить Агентству такую же 

сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными 

средствами в соответствии с Приложением 4 настоящего Регламента. 
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11.4.8. Заем предоставляется Агентством ежедневно на сумму, достаточную для 

исполнения обязательств по маржинальным сделкам со сроком исполнения в 

текущий торговый день. Возврат займа осуществляется в следующий торговый 

день до начала торгов. Процент начисляется за каждый календарный день на 

сумму выданного займа. 

11.4.9. В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, 

Агентство ежедневно, вплоть до полного погашения, автоматически 

предоставляет Клиенту новые займы на 1 (Один) рабочий день в размере 

непогашенной части и начисленных к моменту предоставления нового займа 

процентов. 

11.4.10. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы, 

признается отчет Агентства. Процент исчисляется за каждый календарный день 

на сумму займа на момент окончания торгового периода (момент, 

предшествующий проведению расчетов) на организаторе торговли и 

безакцептно списываются с Инвестиционного счета/ИИС Клиента.  

11.4.11. В случае невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты 

в срок процентов по предоставленному займу, Агентство обращает взыскание на 

денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением 

обязательств Клиента по предоставленным Агентством займам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

11.4.12. Клиент обязуется осуществить возврат ценных бумаг, предоставленных ему с 

целью совершения маржинальных сделок, не позднее 16 часов 00 минут по 

московскому времени: 

 в день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по данным 

ценным бумагам (далее – «Список»), если это рабочий день; 

  в день, предшествующий составлению Списка, если день, на который 

составляется Список, не является рабочим днем. 

11.4.13. В случае Клиент не выполнил условие, указанное в п.11.4.9 настоящего 

Регламента, то Агентство вправе удержать со счета Клиента дополнительную 

комиссию по первой части Сделки РЕПО, заключенной в соответствии с п.11.4.3 

настоящего Регламента, в соответствии с Тарифами. 

СТАТЬЯ 12. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА 

АГЕНТСТВУ 

12.1. Условия настоящей Статьи распространяются исключительно на Клиентов, 

использующих для учета принадлежащих им денежных средств СБС с правом 

использования денежных средств Клиента. 

12.2. Клиент, денежные средства которого учитываются на СБС с правом 

использования денежных средств Клиента, предоставляет Агентству право 

использовать в своих интересах и по своему усмотрению денежные средства 

Клиента, учитываемые на его Инвестиционном счете/ИИС, путем взятия их в заем 

у Клиента в порядке и на условиях настоящей Статьи. При этом Агентство 

гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных 

средств или их возврат по требованию Клиента. 

12.3. Предоставление Клиентом и получение Агентством займа осуществляется в 

следующем порядке: Агентство без дополнительных Поручений Клиента 

перечисляет с СБС, на котором учитываются денежные средства Клиента, на 
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собственный расчетный счет, открытый в кредитной организации, денежные 

средства Клиента в пределах положительного остатка денежных средств на 

Инвестиционном счете/ИИС Клиента, открытых в рамках Договоров, по данным 

внутреннего учета Агентства на конец операционного дня. 

12.4. Заем считается предоставленным в момент зачисления денежных средств 

Клиента на собственный расчетный счет Агентства. Заем считается 

возвращенным в момент зачисления денежных средств Клиента на СБС, на 

котором учитываются денежные средства Клиента. 

12.5. Возврат займа осуществляется полностью либо частично в необходимой сумме в 

течение операционного дня при поступлении первого письменного требования 

Клиента о возврате займа или поступлении от Клиента Поручения, если 

денежных средств, находящихся на счете Клиента, недостаточно для исполнения 

такого Поручения. 

12.6. За пользование денежными средствами Клиента Агентство уплачивает проценты 

на сумму займа по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая)% годовых. Проценты 

рассчитываются с календарного дня, следующего за днем предоставления займа, 

до календарного дня возвращения займа включительно. При расчете процентов 

используется фактическое количество дней в году – 365 или 366 дней. Проценты 

уплачиваются Клиенту на его Инвестиционный счет/ИИС одновременно с 

возвратом займа. 

12.7. Все операции, проводимые по счету Клиента в связи с предоставлением им 

Агентству и возвратом Агентством займа, а также выплатой процентов за 

использование займа, отражаются во внутреннем учете Агентства и включаются 

в отчетность, предоставляемую Клиенту на условиях Статьи 12 настоящего 

Регламента. 

СТАТЬЯ 13. ОТЧЕТНОСТЬ 

13.1. Отчеты, предоставляемые Агентством Клиенту 

13.1.1. Под отчетностью по проведенным операциям понимается документ, отражающий 

информацию об операциях, проведенных по счету Клиента на основании 

поданных им Поручений, а также проведенных в отсутствие Поручения Клиента 

в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 

13.1.2. Виды отчетов, предоставляемых Клиентам: 

 отчеты по сделкам, совершенным в течение дня:  

 отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними 

связанным, совершенным в течение дня; 

 отчет по сделкам на валютном рынке, совершенным в течение дня; 

 отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, 

совершенным в течение дня; 

 отчет о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал): 

 отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с финансовыми 

инструментами и операциям с ними связанным за месяц (квартал); 

 отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям 

с ними связанным за месяц (квартал); 
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13.1.3. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных настоящим Регламентом, 

предоставляются Агентством только на основании Дополнительного соглашения 

Сторон. 

13.2. Основания и периодичность предоставления отчетов 

13.2.1. В обязательном порядке Клиенту представляется отчет о состоянии счетов при 

условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом: 

 по итогам квартала, если по счету расчетов с Клиентом в течение этого 

квартала не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, 

фьючерсных контрактов и опционов, а также не было осуществлено иных 

операций, подлежащих отражению на Инвестиционном счете/ИИС Клиента; 

 по итогам календарного месяца, если в течение этого месяца по счету 

расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или 

ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, или были осуществлены 

иные операции, подлежащие отражению на Инвестиционном счете/ИИС 

Клиента. 

13.2.2. Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке 

предоставляется Клиентам, являющимся профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, а также Клиентам, совершающим маржинальные, при 

условии проведения операций по данным счетам. Иным Клиентам данный отчет 

предоставляется по их требованию. 

13.2.3. Клиент вправе получать отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, что 

указывается Клиентом в письменном заявлении в произвольной форме либо в 

Операционном протоколе, предоставленном Агентству. 

13.3. Сроки предоставления отчетов 

13.3.1. Отчеты о состоянии счетов по итогам квартала или месяца предоставляются 

Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода. 

13.3.2. Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, предоставляются Клиентам, не 

позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным. 

13.3.3. Отчеты, предоставляемые по заявлению Клиента, предоставляются в течение 3 

(Трех) рабочих дней после поступления заявления Клиента. 

13.4. Порядок предоставления и подписания отчетов 

13.4.1. Отчеты могут предоставляться Клиентам на бумажных носителях и в электронном 

виде. 

13.4.2. Отчеты в электронном виде предоставляются через систему электронного 

документооборота Агентства. 

13.4.3. Отчет на бумажном носителе представляется Агентством: 

 путем передачи уполномоченным представителем Агентства по месту 

нахождения Агентства; 

 посредством почтовой связи или курьерской доставки (по заявлению 

Клиента). 

13.4.4. При направлении Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой 

связи или курьерской доставки, Агентство использует почтовый адрес Клиента, 

указанный в Операционном протоколе Клиента или в заявлении. Риск 

неполучения указанных документов Клиентом или получения их иными, не 

уполномоченными Клиентом, лицами, в связи с неуведомлением Агентства об 

изменении почтового адреса, несет Клиент. 



 50 

13.4.5. Клиент признается получившим отчетность по проведенным операциям и не 

имеющим возражений относительно ее содержания, если в течение 2 (Двух) 

рабочих дней с момента направления такой отчетности Клиенту, в порядке, 

предусмотренном Статьей 3 настоящего Регламента, Клиент письменно не заявит 

Агентству о ее неполучении или своих возражениях относительно ее 

содержания. 

13.4.6. Агентство считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Клиенту 

отчетов о сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента 

в соответствии с настоящим Регламентом: 

 при предоставлении отчета в виде электронного документа, направляемого 

по системе электронного документооборота Клиентам, заключившим с 

Агентством Договор об электронном документообороте, в момент фиксации 

программно-техническими средствами направления отчета указанным 

способом; 

 при предоставлении отчета на бумажном носителе уполномоченным 

представителем Агентства - в момент передачи отчета Клиенту или его 

уполномоченному лицу; 

 при направлении отчета на бумажном носителе Клиенту посредством 

почтовой связи или курьерской доставки – в момент получения документа, 

выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги 

доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления 

адресату. 

13.5. Предоставление копии отчетов. 

13.5.1. Агентство , по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, предоставляет 

ему копию ранее предоставленного отчета.  

13.5.2. Копию отчета Агентство предоставляет в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения Агентством соответствующего требования.  

13.5.3. Агентство вправе взимать плату за предоставленную копию отчетности на 

бумажном носителе.  

СТАТЬЯ 14. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

14.1. Вознаграждение Агентства 

Если иное не зафиксировано в Дополнительном письменном соглашении 

Агентства с Клиентом, Агентство взимает с Клиента вознаграждение за 

предоставленные услуги в соответствии с Тарифами на брокерские услуги. 

Тарифы на брокерские услуги Агентство публикует на официальном сайте 

Агентства в сети Интернет по адресу: www.bfabroker.ru. Выбор тарифного плана 

осуществляется Клиентом при заключении Договоров путем указания 

соответствующего наименования тарифного плана в Операционном протоколе. 

В случае предоставления Клиенту возможности совершать торговые операции в 

рамках торговой площадки Международные рынки, вознаграждение Агентства 

взимается в соответствии с тарифным планом «Международные рынки».  

14.1.1. Если в тарифном плане не указано иное, то помимо вознаграждения Агентству, 

Клиент возмещает сумму фактически понесенных расходов Агентства связанных 

с исполнением поручения Клиента, в том числе вознаграждение Торговых систем 

согласно тарифам этих Торговых систем.  

14.1.2. Помимо основных тарифных планов, опубликованных на сайте Агентства в сети 

Интернет, Агентство имеет право предложить Клиенту обслуживание по 

индивидуальному тарифному плану. Размер и условия индивидуального 

http://www.bfabroker.ru/
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тарифного плана определяются Агентством и Клиентом путем двустороннего 

подписания Дополнительного соглашения. При этом вознаграждение за 

предоставленные услуги, не указанные в индивидуальном тарифном плане, 

тарифицируются по базовым ставкам комиссионного вознаграждения – 

тарифный план «Стандарт». 

14.1.3. Смена тарифного плана может производиться по инициативе Клиента и с 

согласия Агентства путем повторного подписания Операционного протокола или 

путем подписания Дополнительного соглашения (для индивидуальных тарифных 

планов). В случае изменения тарифного плана, новый тарифный план вступает 

в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого был 

подписан соответствующий документ, предусматривающий обслуживание по 

иному тарифному плану, если иное не указано в Дополнительном соглашении с 

Клиентом. 

14.1.4. Изменение тарифных планов может производиться Агентством в одностороннем 

порядке. Изменение размера и порядка взимания основных тарифов 

производится путем опубликования измененных тарифных планов на 

официальном сайте Агентства в сети Интернет не менее чем за 5 (Пять) 

календарных дней до введения в действие изменений. 

14.1.5. Изменение индивидуальных тарифных планов по инициативе Агентства может 

производиться Агентством по своему усмотрению путем направления Клиенту 

уведомления в письменном виде на бумажном носителе или посредством СЭД. В 

этом случае соответствующие изменения тарифного плана применяются только 

к Клиенту – получателю такого уведомления. 

14.1.6. Агентство имеет право в одностороннем порядке отменить действие одного 

или нескольких тарифных планов, а также всех индивидуальных тарифов. Отмена 

действия тарифного плана производится Агентством путем опубликования на 

официальном сайте Агентства в сети Интернет по адресу: www.bfabroker.ru 

уведомления об отмене действия тарифного плана не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до вступления в силу решения об отмене действия тарифного 

плана. В этом случае Стороны договорились считать, что если в течение этого 

срока Клиент, с целью изменения условий обслуживания, не предоставит 

Агентству Операционный протокол с указанием нового тарифного плана, начиная 

со дня, указанного в уведомлении как день отмены действия тарифного плана, 

Клиент обслуживается по тарифному плану «Стандарт». 

14.2. Порядок оплаты услуг и возмещения расходов 

14.2.1. Суммы выплат, причитающихся Агентству (включая суммы подлежащих уплате 

неустоек и подлежащих возмещению убытков) удерживаются из отраженных на 

Инвестиционном счете/ИИС Клиента денежных средств, находящихся у 

Агентства, или перечисляются Клиентом на счета Агентства самостоятельно. 

14.2.2. При недостаточности денежных средств Клиент обязан обеспечить поступление 

необходимых сумм в Агентство к сроку исполнения платежных обязательств. 

14.2.3. Удержание денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете/ИИС, 

отражается в отчетах, которые предоставляются Клиентам в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

14.2.4. Если иное не установлено настоящим Регламентом, денежные средства в счет 

оплаты услуг и возмещения расходов ежедневно удерживаются Агентством из 

денежных средств, отраженных на Инвестиционном счете/ИИС Клиента, по мере 

оказания услуг и возникновения расходов. В случае отсутствия на 

http://www.bfabroker.ru/
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Инвестиционном счете/ИИС денежных средств на момент оказания услуг или 

возникновения расходов подлежащие уплате суммы удерживаются по мере их 

поступления.  

14.2.5. Суммы оплаты услуг и возмещения расходов, непосредственно не связанные с 

исполнением того или иного Поручения Клиента (фиксированные ежемесячные 

платежи и т.д.), удерживаются Агентством из денежных средств, отраженных на 

Инвестиционном счете/ИИС Клиента.  

14.2.6. Клиент обязан обеспечить наличие на своем Инвестиционном счете/ИИС в 

Агентстве денежных средств в количестве, достаточном для своевременного 

удержания сумм вознаграждения и расходов Агентства. 

14.3. Исполнение взаимных обязательств 

14.3.1. Во исполнение обязательств Клиента в сроки и в порядке, установленные 

правилами соответствующих Торговых площадок и условиями договоров с 

третьими лицами – контрагентами по сделкам, Агентство вправе без 

специального уведомления Клиента ежедневно осуществлять следующие 

действия на основании отчетов, полученных от соответствующих кредитных и 

клиринговых организаций, иных организаций, связанных с заключением сделок 

и расчетами по ним, а также организаций, оказывающих сопутствующие услуги: 

 зачисление/списание денежных средств; 

 прием/поставку ценных бумаг; 

 зачисление/списание вариационной маржи; 

 списание вознаграждения Агентства; 

 списание вознаграждения Торговой площадки; 

 списание вознаграждения третьих лиц за услуги по поиску контрагента 

во исполнение поданного Клиентом Торгового поручения на совершение 

биржевой сделки РЕПО, биржевой сделки в режиме РПС, любой 

внебиржевой сделки; 

 списание вознаграждения кредитных организаций по выполнению 

функций агента валютного контроля в случае совершения Клиентом 

операций с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте 

(включая осуществление валютных операций при выплате эмитентом 

доходов по ценным бумагам, сумм погашения по облигациям); 

 Агентство оставляет за собой право производить предварительную 

блокировку денежных средств и/или ценных бумаг на Инвестиционном 

счете/ИИС Клиента для выполнения действий, предусмотренных 

настоящим пунктом. 

14.3.2. В случае неисполнения Клиентом каких-либо обязательств по Договорам, в том 

числе несоблюдение Клиентом сроков подписания и предоставления Агентству 

оригиналов документов в соответствии с п.3.2.3 настоящего Регламента и/или 

иных обязательств перед Агентством, Агентство вправе до исполнения Клиентом 

таких обязательств приостановить исполнение любых обязательств по 

Договорам, в том числе, принятие к исполнению Поручений Клиента. 

14.3.3. Если иное отдельно не предусмотрено настоящим Регламентом, Агентство вправе 

списывать в безакцептном порядке с Инвестиционного счета/ИИС Клиента 

денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств 

Клиента перед Агентством. 
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СТАТЬЯ 15. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ ИНВЕСТОРА 

Отношения, связанные с защитой прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные 

ценные бумаги регулируются Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», 

иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ. 

15.1. Состав предоставляемой информации 

15.1.1. Агентство как профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги на 

рынке ценных бумаг, обязано по требованию инвестора предоставить ему 

следующие документы и информацию: 

 копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг; 

 копию документа о государственной регистрации; 

 сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, 

адрес и телефоны); 

 сведения об уставном капитале, резервном фонде, размере собственных 

средств профессионального участника рынка ценных бумаг. 

15.1.2. Агентство как профессиональный участник рынка ценных бумаг при 

приобретении у него ценных бумаг Клиентом, либо при приобретении им ценных 

бумаг по поручению Клиента обязано по требованию Клиента помимо 

информации, состав которой определен федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить 

следующую информацию: 

 сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и 

государственный регистрационный номер этого выпуска; 

 сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и 

проспекте их эмиссии; 

 сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных 

рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате 

предъявления инвестором требования о предоставлении информации, 

если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, 

либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге 

организаторов торговли; 

 сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и 

продавались этим профессиональным участником в течение 6 (Шести) 

недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о 

предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции 

не проводились; 

 сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, 

признанным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Агентство как профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг 

Клиентом обязано по требованию Клиента помимо информации, состав которой 

определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, предоставить следующую информацию: 
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 о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках 

ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате 

предъявления инвестором требования о предоставлении информации, 

если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, 

либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге 

организаторов торговли; 

 о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим 

профессиональным участником в течение 6 (Шести) недель, 

предшествовавших дате предъявления инвестором требования о 

предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции 

не проводились. 

15.2. Порядок и сроки предоставления информации 

15.2.1. Для получения информации, перечисленной выше, Клиент должен подать запрос 

на предоставление ему информации. 

15.2.2. Порядок, форма подачи и сроки исполнения запросов определены Статьей 21 

настоящего Регламента 

15.2.3. За предоставление в письменной форме по запросу Клиента информации, 

определенной в настоящей Статье, Агентство вправе потребовать плату в 

размере, не превышающем затрат на ее копирование. 

СТАТЬЯ 16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

16.1. Документы, подлежащие предоставлению иностранными Клиентами 

16.1.1. Освобождение Клиента, являющегося иностранной организацией (в том числе 

иностранной структурой без образования юридического лица), от удержания 

налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по 

пониженным ставкам производится при условии представления таким Клиентом 

в Агентство документов, предусмотренных действующим налоговым 

законодательством РФ, а именно: 

 для организации, не осуществляющей деятельность в РФ через 

постоянное представительство:  

 подтверждение того, что иностранная организация имеет 

постоянное место нахождения в государстве, с которым РФ имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения, заверенное компетентным органом иностранного 

государства (в подтверждении должен быть указан календарный 

год, в отношении которого данное подтверждение действительно).  

 для организации, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное 

представительство: 

 копия свидетельства о постановке иностранной организации на учет 

в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности в РФ 

через постоянное представительство, засвидетельствованная 

нотариусом не ранее года, предшествующего календарному году, в 

котором такая организация имеет право на Освобождение; 

 письменное уведомление о том, что выплачиваемый организации 

доход относится к постоянному представительству иностранной 

организации в РФ (представляется ежегодно).  

Перечисленные документы должны быть представлены Клиентом до выплаты ему 

Агентством денежных средств. 
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16.1.2. Документы, составленные на территории иностранных государств, 

представляются в Агентство после их легализации или апостилирования.  

16.1.3. Если Клиентом, являющимся иностранной организацией, иностранной 

структурой без образования юридического лица не предоставлены указанные в 

настоящей Статье документы, Агентство вправе отказать в оказании Клиенту 

услуг, направленных на продажу Клиентом ценных бумаг. 

16.2. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и 

хранением ценных бумаг 

16.2.1. Для учета Агентством при определении налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами фактически осуществленных и документально подтвержденных 

расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих 

ценных бумаг, и которые Клиент произвел без участия Агентства, в том числе до 

заключения договоров с Агентством, Клиент - физическое лицо, предоставляет 

в Агентство: 

 заявление, форма которого установлена Приложением 16 к настоящему 

Регламенту; 

 оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих понесенные расходы. 

16.2.2. Если ценные бумаги были приобретены в процессе брокерского обслуживания 

Клиента в Агентстве, предоставления документов, подтверждающих понесенные 

расходы, не требуется. 

16.2.3. Если Клиент не предоставит в Агентство предусмотренные настоящей Статьей 

документы ко дню расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, 

полученные от операций с ценными бумагами, Агентство не учитывает расходы, 

понесенные в связи приобретением соответствующих ценных бумаг. 

16.2.4. В случае предоставления необходимых документов Клиент вправе обратиться в 

Агентство с просьбой о перерасчете налогооблагаемой базы по доходу от 

продажи ценных бумаг, направив соответствующее заявление (Приложение 16 к 

настоящему Регламенту). 

16.3. Порядок учета расходов и удержания налога 

16.3.1. Учет расходов по операциям с ценными бумагами Клиента – физического лица, 

являющегося налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, осуществляется Агентством с использованием метода 

учета ценных бумаг ФИФО. 

16.3.2. При использовании метода учета ценных бумаг ФИФО предполагается, что в 

первую очередь осуществляется реализация ценных бумаг, которые 

приобретены Клиентом по времени первыми. 

16.3.3. При наличии у Клиента – физического лица двух и более Договоров с Агентством 

(двух и более Инвестиционных счетов в Агентстве) для исполнения обязанностей 

налогового агента Агентство вправе удерживать налог из денежных средств 

Клиента независимо от распределения таких средств между Инвестиционными 

счетами Клиента. 

16.3.4. При наличии у Клиента – физического лица Договора о брокерском 

обслуживании на рынке ценных бумаг и Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета с Агентством (Инвестиционный счет и ИИС в Агентстве) 

для исполнения обязанностей налогового агента Агентство определяет 
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налоговую базу по операциям, учитываемым на ИИС, отдельно от операций, 

учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. 

СТАТЬЯ 17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

17.1. Общие положения о конфиденциальности 

17.1.1. Агентство обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиентах (включая 

персональные данные, сведения о счетах, о содержании поручений, 

планируемых и проводимых операциях, иную информацию, содержащуюся в 

отчетах и учетных регистрах, в переписке), кроме случаев, когда раскрытие 

таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из 

необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

17.1.2. Клиент осведомлен, что в соответствии с законодательством РФ, Агентство 

обязано раскрыть уполномоченным органам информацию о Клиенте, в том числе 

его счетах и проводимых операциях, в рамках их запросов.  

17.1.3. Агентство обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к 

сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, 

предусмотренных Договорами. 

17.1.4. Клиент обязуется не раскрывать третьим лицам без письменного согласия 

Агентства любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением 

положений Договоров, если такое разглашение прямо не связано с 

необходимостью защиты собственных интересов в установленном 

законодательством РФ порядке. 

17.1.5. Клиент обязуется не копировать, не размножать и не распространять 

информацию, предоставляемую ему Агентством. Нанесение Клиентом ущерба 

правообладателю путем распространения такой информации или ее 

составляющих в любой форме влечет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

СТАТЬЯ 18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ 

18.1. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов. 

Для учета денежных средств Клиентов Агентство использует специальные 

брокерские счета, как общие для всех Клиентов, так и персональные.  

Внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами 

Клиента осуществляется Агентством отдельно от денежных средств и операций 

с денежными средствами других Клиентов и собственных средств Агентства 

независимо от выбранного Клиентом способа хранения его денежных средств. 

Отчеты по счету Клиента Агентство предоставляет в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

Учет денежных средств Клиента на общем для всех Клиентов СБС может нести 

риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного 

исполнения Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вызванный 

ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого 

Клиента Агентства вследствие операционной ошибки сотрудников Агентства или 

сбоя в работе соответствующего программного обеспечения. При работе в 

рамках общего для всех Клиентов СБС с правом использования денежных 

средств Клиентов могут возникнуть дополнительные (специфические) риски в 

части неисполнения (неполного или несвоевременного) исполнения Поручений 

в силу особенностей функционирования СБС. 
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Выбирая общий для всех Клиентов СБС с правом использования денежных 

средств Клиентов как способ учета принадлежащих Клиенту денежных средств, 

Клиент предоставляет Агентству право использовать денежные средства Клиента 

на условиях их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ и настоящим Регламентом. Используемые Агентством 

денежные средства Клиента могут быть зачислены Агентством на собственный 

расчетный счет. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку 

ценных бумаг Агентство вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), 

совершенной во исполнение такого Поручения, с собственного счета Агентства 

без предварительного перечисления денежных средств на СБС. Прибыль, 

полученная Агентством в результате использования денежных средств Клиента, 

остается у Агентства в полном объеме, если иное не предусмотрено 

Дополнительными соглашениями. Агентство гарантирует Клиенту исполнение 

его Поручений за счет указанных денежных средств. 

Выбор персонального СБС как способа учета принадлежащих Клиенту денежных 

средств, требует заключения Дополнительного соглашения к Договорам, на 

основании которого Агентство открывает персональный СБС в согласованной с 

Клиентом кредитной организации, при этом Клиент возмещает Агентству все 

расходы по открытию и обслуживанию данного счета. 

СТАТЬЯ 19. РИСКИ 

19.1. Декларация о рисках 

Цель настоящей Декларации - предоставить информацию об основных рисках, 

связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.  

Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает 

информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия 

возникающих на нем ситуаций. 

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков 

при осуществлении финансовых операций в связи с возможным 

неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с 

которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.  

Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая (но не 

ограничиваясь) риски финансовых потерь, связанные с частичной или полной 

потерей ликвидности ценными бумагами и инструментами срочного рынка. 

Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в 

будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких 

же результатов Клиентом. 

Агентство не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, 

что операции на финансовых рынках приведут к желательному или какому-либо 

прогнозируемому результату. Никакая информация, полученная Клиентом в 

Агентстве, от его работников и/или уполномоченных представителей, не 

является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок 

купли-продажи акций, инструментов срочного рынка или других инвестиций, а 

также как прогноз в отношении будущей стоимости ценных бумаг. 

Системный риск 

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в 

снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени 

взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой 
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оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех 

участников финансового рынка. 

Рыночный риск 

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) 

принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за 

неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации 

национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, 

банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным 

образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к 

снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии 

рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены 

финансовых инструментов. Клиент должны отдавать себе отчет в том, что 

стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так 

и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. 

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски: 

 Валютный риск 

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по 

отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения 

финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному 

воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего 

вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также 

может привести к изменению размера обязательств по финансовым 

инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными 

финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению 

возможности рассчитываться по ним. 

 

 Процентный риск 

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на 

курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск 

может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) 

требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения 

процентных ставок по требованиям и обязательствам. 

 Риск банкротства эмитента акций 

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного 

несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. 

 

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись 

к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно 

ознакомьтесь с условиями взаимодействия с Агентством для того, чтобы оценить 

расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми 

инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы и не лишают ожидаемого 

Клиентом дохода. 

Риск ликвидности 

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые 

инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск 

может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи 
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финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением 

их стоимости. 

Кредитный риск 

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных 

обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. 

К числу кредитных рисков относятся следующие риски: 

 Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам 

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных 

бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в 

срок и в полном объеме. 

 Риск контрагента 

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения 

обязательств перед Клиентом или Агентством со стороны контрагентов. 

Агентство принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может 

исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении 

операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых 

организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. 

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Агентство действует в 

интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате 

таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств третьих лиц перед Агентством, несете Клиент. Клиенту следует 

иметь в виду, что во всех случаях его денежные средства хранятся на банковском 

счете, и он несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту стоит 

оценить, где именно будут храниться переданные Агентству активы, и готов ли 

Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой 

инфраструктуры. 

 

 Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером 

Риск неисполнения Агентством некоторых обязательств перед Клиентом является 

видом риска контрагента. 

Особое внимание следует также обратить на право Агентства использовать 

средства Клиента. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру 

использовать средства Клиента, он вправе зачислять их на банковский счет, 

предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом 

случае Клиент принимает на себя риск банкротства Агентства. Такой риск в 

настоящее время не страхуется. 

Клиенту рекомендуется внимательно ознакомиться с проектом договора для того, 

чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет 

иметь Агентство, каковы правила его хранения, а также возврата 

 

Правовой риск 

Связан с возможными негативными последствиями утверждения 

законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых 

организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, 

которые могут привести к негативным для вас последствиям. 

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета 

налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения 

налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента 

последствиям. 
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Операционный риск 

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате 

нарушения внутренних процедур Агентства, ошибок и недобросовестных 

действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Агентства, его 

партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, 

клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск 

может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести 

к убыткам. 

Клиенту рекомендуется внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы 

оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет 

Агентство, а какие из рисков несет Клиент. 

 

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами 

 

Заключаемый между Агентством и Клиентом договор связан с ведением 

индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Клиенту получить 

инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей 

Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, 

однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы 

воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие 

счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ. 

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:  

 «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом 

уплаченного подоходного налога на сумму сделанного на ИИС взноса, но 

должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при 

закрытии индивидуального инвестиционного счета; 

 «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможете получать 

ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного 

налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета. 

Клиенту стоит обратить внимание на то, что воспользоваться можно только 

одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если 

Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то 

не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что 

может лишить его всех преимуществ этого варианта. Необходимо заранее 

определить предпочтительный вариант, обсудить достоинства и недостатки 

каждого варианта с представителем Агентства и/или консультантом, 

специализирующимся на соответствующих консультациях. 

Клиенту следует иметь в виду также то, что если он захочет 

расторгнуть/прекратить брокерский договор ранее трех лет, то не сможет 

воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в 

случае если Клиент пользовался вычетом «на взнос», то будете обязаны вернуть 

государству все суммы возвращенного налога. 

Агентство не знает о то, какой вариант инвестиционного налогового вычета 

предпочитает Клиент и не участвует в его отношениях с налоговой службой. 

Обращаем внимание на то, что Клиент может иметь только один индивидуальный 

инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных 

счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных 

бумаг приведет к тому, что Клиент не сможете воспользоваться инвестиционным 

налоговым вычетом ни по одному из них.  
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19.2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и 

непокрытых сделок. 

 

Цель настоящего раздела — предоставить Клиенту информацию об основных 

рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение 

которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных 

Агентством) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых 

возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на 

момент заключения сделки имущества Клиента, переданного Агентству, 

недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок). 

Данные сделки подходят не всем Клиентам. Нормативные акты ограничивают 

риски Клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя 

максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в 

его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения 

сделок в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания. Тем не менее 

данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с 

дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести. 

Рыночный риск 

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент 

должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для 

портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». 

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий 

операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения маржинальных и 

непокрытых сделок Клиент будет нести риск неблагоприятного изменения цены 

как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла 

или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые 

служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла 

или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем 

не ограничена – Клиент будет обязан вернуть (передать) Агентству ценные 

бумаги независимо от изменения их стоимости. 

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, 

что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким 

сделкам, ограничена. 

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате 

совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением 

исполнения его обязательств перед Агентством и возможность распоряжения им 

может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо 

сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном 

Регламентом оказания брокерских услуг, и в результате Клиент может быть 

ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, 

чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки. 

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. 

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести 

дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие 

с требованиями нормативных актов и Регламента оказания брокерских услуг, что 

должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для 

Клиента. Нормативные акты и условия Регламента оказания брокерских услуг 

позволяют Агентству без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», 
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то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или 

продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в 

том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Клиента. 

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями 

рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента 

ниже минимальной маржи. 

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями 

нормативных актов или внесением Агентством в одностороннем порядке 

изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по 

непокрытым позициям.  

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок 

риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых 

Агентством в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных 

бумаг. 

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить 

Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции 

изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для 

Клиента направление, и он получил бы доход, если бы позиция не была закрыта. 

Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может 

превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов. 

Риск ликвидности 

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является 

значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном 

обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск 

ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. 

Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению 

убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать 

возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции 

Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может 

потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. 

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут 

ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках 

складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной 

Клиентом цене может оказаться невозможным. 

 

19.3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми 

инструментами 

 

Цель настоящего раздела — предоставить Клиенту информацию об основных 

рисках, связанных с производными финансовыми инструментами. 

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не 

всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых 

инструментов сопряжены с бо́льшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа 

опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных 

контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных 

колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных 

убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов 
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и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано 

только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми 

возможностями и практическими знаниями в области применения 

инвестиционных стратегий. 

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым 

инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом 

рынке. Клиенту стоит внимательно оценить, как производные финансовые 

инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны 

ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует 

объему хеджируемой позиции на спот-рынке. 

Рыночный риск 

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, 

совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения им 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете 

нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, 

являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и 

риск в отношении активов, которые служат обеспечением. 

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно 

короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных 

финансовых инструментов. 

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения 

активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. 

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате 

заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, 

будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору 

и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, 

будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном 

договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть 

ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, 

чем до заключения договора. 

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. 

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести 

дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие 

с требованиями нормативных актов и Регламента о брокерском обслуживании, 

что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для 

Клиента. Агентство в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента 

«принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся 

производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет 

ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть 

сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к 

возникновению у Клиента убытков. 

Клиент можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого 

изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для 

него направление и Клиент получили бы доход, если бы его позиция не была 

закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении 

обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента 

активов. 
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Риск ликвидности 

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению 

убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными 

сделками.  

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность 

возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему 

контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по 

данному контракту), Клиенту стоит обратить внимание на ликвидность 

соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным 

контрактам может привести к значительным убыткам. Клиенту стоит обратить 

внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками 

исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками 

исполнения.  

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым 

инструментом, неликвиден, и у него возникла необходимость закрыть позицию, 

обязательно стоит рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту 

альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с 

иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. 

Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. 

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут 

ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках 

складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной 

Клиентом цене может оказаться невозможным. 

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом 

которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, 

рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с 

иностранным происхождением базисного актива. 

 

 

Действия третьих лиц. Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами и 

срочными контрактами принимают участие третьи лица, чьи действия могут 

привести к быстрым изменениям котировок, что в свою очередь может заставить 

Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению 

прибыли. В действительности эти условия могут быстро исчезнуть, оставляя 

Клиента с убыточной позицией. 

Использование техники и программного обеспечения. Агентство не может 

гарантировать отсутствие сбоев программного обеспечения компьютерного 

оборудования, повреждения или неудовлетворительного функционирования 

каналов связи и сбоев учетных систем, что может привести к вынужденному 

временному прекращению приема Поручений от Клиентов. Такие задержки в 

свою очередь могут привести к убыткам или недополучению Клиентом 

планируемой прибыли. 

Политико-экономическая ситуация. Клиент принимает на себя риски, 

связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса 

рубля, рублевой процентной ставки. 

Правовой риск. Риск соблюдения законодательства и его изменений. 

Риск, связанный с правовым регулированием рынка ценных бумаг, исполнением 
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требований законодательства РФ, являющихся условиями осуществления 

лицензионной деятельности Агентства на рынке ценных бумаг, в том числе 

исполнения законодательства РФ о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

законодательства РФ об инсайде и манипулировании, законодательства РФ о 

персональных данных. В частности, во исполнение указанных требований 

законодательства РФ Агентство имеет право на приостановление отдельных 

операций, отказ от выполнения поручений, по которым не предоставлена 

необходимая информация, получение дополнительной информации и 

документов от Клиентов, предоставление информации и документов Клиентов по 

запросам уполномоченных органов. 

Клиент принимает на себя риски, связанные с изменением действующего 

законодательства и действия/бездействия государственных и иных органов, в 

том числе регулирующих рынок ценных бумаг. 

Настоящая декларация не раскрывает всех рисков, связанных с проведением 

операций на рынке ценных бумаг и срочных контрактов. Все вышесказанное не 

имеет целью заставить Клиента отказаться от совершения операций на рынке 

ценных бумаг, а лишь призвано ознакомить Клиента с существующими рисками, 

предоставить Клиенту возможность определить их приемлемость, оценить свои 

финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о 

выборе инвестиционной стратегии. 

19.4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных 

бумаг 

Цель настоящего раздела — предоставить Клиенту информации о рисках, 

связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные 

бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе 

организованном, фондовом рынке. 

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 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 в виду, что рейтинги являются лишь 
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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 российскими инвесторами, 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 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 

планам Клиента. 

Правовые риски 

При приобретении иностранных ценных бумаг Клиент должен 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 Клиент 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. Клиенту стоит оценить свою готовность анализировать 

информацию на английском языке, а также то, понимает ли Он 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 удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься 

исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым 

документам (информации) на иностранном языке. Клиенту стоит всегда 

учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с 

возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или 

отсутствием общепринятого русского эквивалента. 

19.5. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, базисным активом 

которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, 

рассчитанные по таким ценным бумагам 

Цель настоящего раздела - предоставить Клиенту общую информацию об 

основных  рисках, связанных с заключением договоров, являющихся 



 67 

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по 

таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с 

иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с 

рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а 

также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением 

базисного актива. 

Риски, связанные производными финансовыми инструментами 

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды 

производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, 

чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят 

величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их 

совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и 

заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов 

сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на 

рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае 

продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку 

(опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок 

по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных 

контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, 

обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими 

знаниями в области применения инвестиционных стратегий. 

Настоящий раздел декларации относится также и к производным финансовым 

инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом 

рынке. Клиенту стоит внимательно оценить, как его производные финансовые 

инструменты соотносятся с операциями, риски по которым он намерен 

ограничить, и убедится, что объем позиции Клиента на срочном рынке 

соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует. 

Рыночный риск 

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий 

операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, 

форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи 

опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как 

финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных 

финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат 

обеспечением. 

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно 

короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных 

финансовых инструментов. 

Риск ликвидности 

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность 

возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему 

контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по 

данному контракту), стоит обратить внимание на ликвидность соответствующих 

контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может 

привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой 

ликвидностью. Стоит обратить внимание, что, как правило, контракты с более 

отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами 

с близкими сроками исполнения. 
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Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым 

инструментом, неликвиден, и у Него возникла необходимость закрыть позицию, 

обязательно стоит рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту 

альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с 

иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. 

Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. 

При этом трудности с закрытием позиций  и потери в цене могут привести к 

увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.  

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут 

ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках 

складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной 

Клиентом цене может оказаться невозможным. 

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением   

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате 

заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, 

будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и 

распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет 

ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном 

договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть 

ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, 

чем до заключения договора. 

Риск принудительного закрытия позиции 

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести 

дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие 

с требованиями нормативных актов и Регламента о брокерском обслуживании, 

что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно 

для Клиента. Агентство в этом случае вправе без дополнительного согласия 

«принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся 

производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет 

денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги, принадлежащие 

Клиенту. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, 

ценам и привести к возникновению у Клиента убытков. 

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент 

может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение 

цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для него 

направление и Клиент получили бы доход, если бы позиция не была закрыта. 

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива 

Системные риски 

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – 

ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким 

ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку 

дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где 

выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К 

основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся 

политическая ситуация, особенности национального законодательства, 

валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние 

государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы 

страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. 
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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 

является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, 

присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной 

бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & 

POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь 

ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной 

ситуации. 

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения 

российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными 

финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные 

бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным 

бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к 

соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть 

необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств 

по указанным договорам, вопреки планам Клиента. 

Правовые риски 

Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые 

инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых 

инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых 

инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их 

осуществления могут существенно отличаться от прав по российским 

финансовым инструментам. 

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам 

с иностранным базисным активом 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, Клиент в большинстве случаев не сможете 

полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими 

уполномоченными органами. 

Раскрытие информации 

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся 

базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по 

правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту следует 

оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а 

также то, понимаете ли Он 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 удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься 

исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым 

документам (информации) на иностранном языке. Клиенту стоит всегда 

учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе  связанных с 

возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или 

отсутствием общепринятого русского эквивалента. 
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Заключительное положение 

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Клиентам внимательно рассмотреть 

вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на 

финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей 

и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью 

заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а 

призвана помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению 

вопроса о выборе инвестиционной стратегии.  

Клиенту стоит быть уверенным, что настоящая Декларация о рисках понятна ему, 

и при необходимости получить разъяснения у Агентства или консультанта, 

специализирующегося на соответствующих вопросах. 

 

СТАТЬЯ 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

20.1. Общие положения об ответственности 

20.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентством или 

Клиентом своих обязательств по Договорам виновная Сторона обязана 

возместить возникшие убытки. 

20.1.2. В случае нанесения ущерба Клиенту или Агентству другая Сторона обязуется 

приложить все усилия для наиболее оперативного установления обстоятельств 

нанесения такого ущерба. 

20.1.3. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Агентство и Клиента от 

исполнения обязательств в полном объеме. 

20.1.4. Ответственность Сторон, не определенная настоящим Регламентом, 

определяется действующим законодательством РФ. 

20.1.5. Ответственность по сделкам несовершеннолетнего Клиента в возрасте до 14 лет, 

согласно законодательству РФ, несет Законный представитель 

несовершеннолетнего. Несовершеннолетний Клиент в возрасте от 14 до 18 лет, 

согласно законодательству РФ, самостоятельно несет ответственность по 

совершенным сделкам. 

20.2. Ответственность Агентства 

20.2.1. Агентство несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине 

Агентства, то есть в результате ошибки, вина за которую лежит на сотрудниках 

Агентства, результатом которой стало любое неисполнение Агентством 

обязательств, предусмотренных Договорами. 

20.2.2. Агентство несет ответственность за нанесение Клиенту ущерба путем 

превышения полномочий, определенных в доверенностях, выданных Клиентом 

Агентству в соответствии с Договорами. 

20.3. Ответственность Клиента 

20.3.1. Клиент несет ответственность перед Агентством за убытки, причиненные 

Агентству по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате 

непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых 

документов, представление которых Агентству предусмотрено настоящим 

Регламентом, а также за убытки, причиненные Агентству в результате 

представления недостоверной и/или неполной информации, содержащейся в 

представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении 

Клиентом об изменении или прекращении полномочий его доверенных лиц и 

информации о выгодоприобретателях. 
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20.3.2. Клиент подтверждает, что уведомлен о недопустимости совершения действий, 

которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, и ответственности, 

предусмотренной за совершение таких действий. 

20.3.3. В случае нарушения требований законодательства РФ о предотвращении 

неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования 

рынком Клиент может быть привлечен к гражданско–правовой, 

административной и уголовной ответственности. В случае передачи полномочий 

по распоряжению своими денежными средствами и/или ценными бумагами 

другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые 

законодательством РФ отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости 

манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком. Агентство 

вправе не исполнять Торговое поручение при наличии подозрений, что сделка 

на указанных в нем условиях будет содержать признаки манипулирования 

рынком. Все условия и ограничения распространяются, в том числе на сделки, 

совершенные с помощью технологических средств, автоматизирующих процесс 

выставления заявок на организованных торгах в соответствии с заданным 

алгоритмом, основываясь на текущей рыночной ситуации. 

20.4. Освобождение от ответственности 

20.4.1. Агентство и Клиент не несут ответственности за полное или частичное 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договорам, 

если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение является следствием 

деяний: 

 другой Стороны; 

 третьих лиц, участвующих в совершении сделок и проведении расчетов 

по ним; 

 Торговых систем, клиринговых организаций; 

 вышестоящих депозитариев и регистраторов; 

 эмитентов. 

20.4.2. Агентство не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, 

принятых Клиентом, в том числе, на основе аналитических материалов, 

предоставляемых Агентством. 

20.4.3. Агентство не несет ответственности за неисполнение отданных Клиентом 

«рыночных стоп-приказов» или «лимитированных стоп-приказов», а также за 

убытки, причиненные Клиенту неисполнением «стоп-приказов», в случае, если 

такое неисполнение вызвано системными рисками, то есть, рисками того, что 

неспособность одного участника выполнить свои обязательства должным 

образом станет причиной того, что и другие участники не смогут выполнить свои 

обязательства должным образом. 

20.4.4. Агентство не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные 

действием или бездействием Агентства, обоснованно полагавшегося на 

Поручения Клиента, выданные им доверенности на представителей, а также на 

информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения 

ее Клиентом до Агентства. Агентство не несет ответственности за неисполнение 
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Поручений Клиента, подаваемых в Агентство с нарушением сроков и процедур, 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

20.4.5. Агентство не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных 

бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои 

обязательства) Торговых систем, если открытие счетов в этих организациях и 

использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента 

обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, 

предусмотренных Договорами. 

20.5. Форс-мажор 

20.5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договорам, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договоров в 

результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий 

чрезвычайного характера. 

20.5.2. К подобным обстоятельствам относятся также действия органов государственной 

власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным 

исполнение обязательств по Договорам, прекращение, приостановление 

расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций 

соответствующими организациями, в том числе по причине любых технических 

проблем, с которыми сталкиваются такие организации и/или Агентство. 

20.5.3. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, 

должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней после их наступления или 

прекращения в письменной форме информировать об этом другую Сторону, 

указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств и их 

характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения 

последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или 

несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для 

первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как 

освобождающих от ответственности, если само неизвещение не являлось 

результатом обстоятельств непреодолимой силы. 

20.5.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно 

либо бесповоротно препятствуют достижению целей Договоров или исполнение 

обязательств по Договорам остается чрезвычайно затрудненным в течение более 

30 (Тридцати) рабочих дней, Агентство и Клиент принимают совместное решение 

о продолжении действия Договоров либо о его досрочном расторжении. 

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

Под обращением понимается письменное обращение Клиента, содержащее 

запрос на предоставление информации, документов, разъяснений и/или 

содержащее сведения о возможном нарушении Обществом требований 

законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченных органов, а 

также жалобу или претензию на действия/бездействия Общества и сотрудников 

Общества. 

21.1. Условия приема обращений 

21.1.1. К рассмотрению принимаются обращения, оформленные в письменном виде и 

адресованные Генеральному директору Агентства. 
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21.1.2. Обращения могут быть направлены по почте или предъявлены лично (или через 

уполномоченное лицо) в часы работы Агентства. Полномочия представителя 

заявителя удостоверяются в порядке, установленном законодательством РФ с 

учетом положений заключенных с Агентством договоров. 

21.1.3. Обращение должно содержать следующие реквизиты: 

 фамилию, имя, отчество или наименование заявителя; 

 адрес, номер телефона заявителя, дату; подпись заявителя с 

расшифровкой. 

Также обращение может содержать пожелание получить ответ лично в руки. 

21.1.4. В обращении излагается существо вопроса, с которым Клиент обращается к 

Агентству; требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, 

если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых 

основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень 

прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, 

необходимые для урегулирования спора. К обращению должны быть приложены 

копии документов, на которые в обращении делаются ссылки.  

21.1.5. Агентство принимает обращения (претензии) по поводу неправильного 

исполнения поданных Поручений для урегулирования путем переговоров в 

течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Клиентом отчетности или даты, 

в которую такая отчетность должна была быть получена Клиентом. 

21.2. Порядок рассмотрения обращений 

21.2.1. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней 

со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не 

позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен 

законодательством РФ и/или нормативными правовыми актами Банка России.  

21.2.2. Агентство вправе при рассмотрении обращения запросить у Клиента 

дополнительные документы и сведения, в случае непредставления которых в 

указанный в требовании срок, обращения рассматриваются, исходя из 

имеющихся документов и информации. 

21.2.3. Письменный ответ на обращение оформляется на фирменном бланке Агентства 

за подписью Генерального директора или уполномоченного им лица и вручается 

лично под расписку или направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

21.2.4. Вся информация, ставшая известной Агентству и его должностным лицам при 

рассмотрении обращений, является конфиденциальной и используется 

исключительно для целей, связанных с рассмотрением обращений. 

21.3. Оставление обращений без рассмотрения 

21.3.1. Не подлежат рассмотрению обращения, не поддающиеся прочтению, о чем 

Клиент должен быть уведомлен. 

21.3.2. Не подлежат рассмотрению обращения, признаваемые анонимными по причине 

отсутствия сведений о фамилии, имени, отчестве или наименовании Клиента, его 

адресе или месте нахождения. 

21.3.3. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение 

не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и 

объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. В этом случае Клиенту 
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направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой 

на данный ранее ответ. 

21.3.4. Обращения, не подлежащие рассмотрению, направляются по принадлежности с 

одновременным письменным извещением об этом Клиента в течение 10(Десяти) 

рабочих дней с даты поступления. 

21.4. Разрешение споров 

21.4.1. Все споры и разногласия между Агентством и Клиентом, вызванные Договорами 

или возникающие в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае 

невозможности их урегулирования путем переговоров, подлежат передаче в суд 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ДОГОВОРЫ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

22.1. Внесение изменений в Договоры 

22.1.1. Агентство вправе вносить изменения и дополнения в Договоры и формы 

Поручений, заявлений и других документов, в том числе в Тарифы на брокерское 

обслуживание, в одностороннем порядке. 

22.1.2. Изменения и дополнения, вносимые Агентством в Договоры в связи с изменением 

законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг РФ, а 

также внутренних документов Торговых систем, считаются вступившими в силу 

одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких 

документах). 

22.1.3. Изменения и дополнения, вносимые Агентством в Договоры по собственной 

инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, 

нормативных актов Банка России, внутренних правил Торговых систем, 

считаются вступившими в силу через 2 (Два) календарных дня с момента 

опубликования информации о таких изменениях и дополнениях на официальном 

сайте Агентства в сети Интернет по адресу: www.bfabroker.ru. 

22.1.4. Клиент соглашается, что неполучение Агентством возражений в письменном 

виде относительно изменений и дополнений Договоров, в том числе Тарифов на 

брокерское обслуживание, до момента вступления их в силу является акцептом 

таких изменений и дополнений Договоров. 

22.1.5. Любые изменения и дополнения Договоров равно распространяются на всех лиц, 

заключивших Договоры, с момента их вступления в силу с соблюдением 

процедур настоящей Статьи. 

22.2. Расторжение Договоров 

22.2.1. Договоры действуют до 31 декабря года, в течение которого они были 

заключены, включительно. Договоры считаются продленными на следующий 

календарный год на прежних условиях, если до окончания срока их действия ни 

одна из Сторон не заявит о их прекращении либо изменении. 

22.2.2. Агентство и Клиент уведомляют друг друга о намерении расторгнуть Договоры 

путем направления письменного заявления в порядке, предусмотренном Статьей 

3 настоящего Регламента. Договоры считается расторгнутым и обязательства 

прекращенными по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

направления заявления о расторжении Договоров. 

22.2.3. После прекращения действия Договоров оказание услуг Клиенту прекращается. 

Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения 

Договоров и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые в связи с 

http://www.bfabroker.ru/
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расторжением Договоров (завершение исполнения ранее поданных Поручений, 

возврат денежных средств Клиента и т.д.). Если иное не установлено настоящим 

Регламентом, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих 

расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры 

расторжения Договоров Агентство вправе удерживать из средств Клиента все 

причитающееся Агентству суммы по мере возникновения прав на их получение. 

22.2.4. Агентство и Клиент обязаны произвести взаиморасчеты по Договорам в течение 

30 (Тридцати) календарных дней с даты направления уведомления или 

заявления о расторжении Договоров, в том числе Клиент обязан: 

 прекратить перевод в Агентство денежных средств и ценных бумаг; 

 подать Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, 

направленные на вывод денежных средств и ценных бумаг Клиента из 

Агентства ко дню прекращения действия Договоров; 

 погасить свою задолженность перед Агентством (при наличии таковой) 

ко дню прекращения действия Договоров. 

22.2.5. После отправки Клиенту от Агентства или получения Агентством от Клиента 

уведомления об отказе от исполнения Договоров Агентство вправе отказывать 

Клиенту в исполнении Поручений, распоряжений или указаний, не связанных 

непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг Клиента из 

Агентства. 

22.2.6. Если к моменту прекращения действия Договоров Клиентом не будут поданы 

распоряжения на отзыв денежных средств Клиента, находящихся у Агентства, 

Агентство вправе перечислить денежные средства на банковский счет Клиента, 

реквизиты которого предоставлялись Клиентом Агентству. 

22.2.7. В случае если Клиент письменно уведомляет Агентство о намерении расторгнуть 

Договоры по причине несогласия с вносимыми Агентством изменениями и 

дополнениями в Договор до момента их вступления в силу, такие изменения и 

дополнения в отношении Клиента в силу не вступают, а обязательства Агентства 

по Договорам сохраняются в объеме, связанном с расторжением Договоров. 

22.2.8. В случае отсутствия операций в течение 1 (Одного) года по Инвестиционному 

счету/ИИС с нулевым остатком, Агентство вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договоров, при этом Договоры прекращают свое 

действие с даты направления уведомления Агентством об отказе от исполнения 

Договоров в связи с отсутствием операций по счетам.  

22.2.9. В случае непредоставления Клиентом – иностранным налогоплательщиком в 

течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней после дня принятия решения об отказе 

от совершения операций информации, необходимой для его идентификации в 

качестве Клиента – иностранного налогоплательщика и (или) в случае 

непредоставления Клиентом согласия на передачу информации в иностранный 

налоговый орган Агентство вправе расторгнуть заключенные с ним Договоры в 

одностороннем порядке (части 7 и 10 статьи 2 Федерального закона N173-ФЗ), 

уведомив об этом Клиента не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до дня 

расторжения Договоров. 

22.2.10. Общество вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Клиентом в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
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СТАТЬЯ 23. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Заявление о присоединении. 

Приложение 2: Операционный протокол. 
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Приложение 6: Список предоставляемых документов. 

Приложение 7: Поручение на зачисление денежных средств. 

Приложение 8: Поручение на списание денежных средств. 

Приложение 9: Поручение на перевод денежных средств. 

Приложение 10: Поручение на операцию с ценными бумагами. 

Приложение 11: Поручение на сделку. 

Приложение 12: Поручение на сделку на валютном рынке  

Приложение 13: Поручение на срочную сделку. 

Приложение 14: Поручение на конверсионную операцию. 
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Приложение 16: Заявление об учете расходов. 

Приложение 17. Согласие на передачу данных в иностранный налоговый орган. 

Приложение 18. Заявление о наличии/отсутствии открытых ИИС 
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