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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Брокер обязан открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и вести обособленный внутренний учет 
денежных средств и ценных бумаг Клиента на ИИС обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг в порядке и 
на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

 
2.2. В рамках ведения ИИС Брокер обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет 
Клиента за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, совершать в 
интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, а также совершать иные 
необходимые для исполнения поручения Клиента действия, не запрещенные законодательством. 
 
2.3. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы только 
для исполнения обязательств, возникших на основании данного договора на ведение ИИС, или для обеспечения исполнения 
указанных обязательств. 

2.4. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, иные 
услуги, сопутствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору. 

2.5. В рамках настоящего Договора не допускается зачисление/списание ценных бумаг, а также вывод денежных средств за 
исключением: 

2.5.1. случая исполнения обязательств по заключенным сделкам; 

2.5.2. случая прекращения Договора с переводом всех активов учитываемых на ИИС Клиента, в т.ч. ценных бумаг 
Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение 
индивидуального инвестиционного счета; 

2.5.3. случая принятия денежных средств и ценных бумаг Клиента на ИИС от другого профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

2.5.4 вывода всех активов Клиента с ИИС в случае расторжения Договора. 

2.6. Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства только в рублях РФ в сумме, не превышающей 1 000 000 (Один 
миллион) рублей в течение каждого календарного года.  

Для Клиентов, присоединившихся к Договору ранее 18.06.2017 года, совокупная сумма денежных средств, которые могут быть 
зачислены на ИИС в течение 2017 года, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.  

2.7. Клиент обязан зачислять денежные средства на ИИС только со счетов, открытых на имя Клиента, или лично вносить 
денежные средства в кассу Брокера.  

2.8. В случае, если Клиент зачислит на ИИС денежные средства, превышающие в совокупности 1 000 000 (Один миллион) 
рублей, Брокер вправе вернуть излишнеперечисленные денежные средства Клиента на реквизиты, указанные в Анкете Клиента 
или зачислить на брокерский Клиентский счет, открытый данному Клиенту по Соглашению об обслуживании. 

2.9. Клиент вправе потребовать возврата всех учтенных на его ИИС активов или их передачи другому профессиональному 
участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Частичный 
вывод денежных средств с ИИС не допускается. 

2.10. Брокер уведомляет налоговые органы по месту своего нахождения об открытии/закрытии Индивидуального 
инвестиционного счета Клиенту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.11.  В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным 
участником рынка ценных бумаг Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал уведомления об отказе (расторжении) от 
Договора и оригинал нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не позднее рабочего дня, следующего 
за днем заключения такого нового договора. 

2.12. Иные права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при оказании брокерских услуг и иных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, определяются Регламентом. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.  
 
3.2. Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание брокерских услуг и иных услуг, способствующих 
исполнению Сторонами обязательств по Договору, в размере и порядке, предусмотренными Регламентом, а также возмещать 
расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту в порядке, предусмотренном Регламентом. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом. 

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему 
Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
Стороны стараются разрешить путем переговоров.  

5.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит 
разрешению в судебном порядке в соответствии с Регламентом.  

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора в одностороннем порядке.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.  
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7.2. Все положения Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет в рамках 
настоящего Договора, лишь в части, не противоречащей настоящему Договору и законодательству Российской Федерации. 

7.3. Приложения: 

Приложение №1 Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке. 
 
8. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА 
 
Брокер: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»                                                                        

ОГРН 1027739662796 
Адрес указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 
Место оказания услуг Брокером: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д.5, стр.4 
ИНН 7704081545 
Тел.:(495) 363-93-80 
Факс: (495) 363-93-90 

 


