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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 207 от 25.11.2019г. 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Вступают в силу с   29 ноября 2019 года. 

 

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 28.06.2019г.  (далее Регламент): 
  

 
1. Пункт 1.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

1.3. Заявление о присоединении подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с 
приложением печати Клиента – юридического лица. В случае подписания Заявления о присоединении уполномоченным 
представителем Клиента – юридического лица, действующим по доверенности, к Заявлению прилагается доверенность, на 
основании которой действует такой представитель.  

В случае подписания Заявления о присоединении Клиентом – физическим лицом, Заявление о присоединении может быть 
подписано собственноручной подписью Клиента/Представителя Клиента и предоставлено в бумажной форме Брокеру.  Данное 
лицо должно подписать Заявление о присоединении в присутствии уполномоченного лица Брокера. Данный порядок 
оформления документов должен соблюдаться Клиентом также при подписании Анкеты Клиента.  
Физические лица, акцептовавшие размещенное на веб-сайте Брокера Соглашение об использовании электронной подписи 
(оферту) и предоставившие свои персональные данные через ЕСИА, вправе подать Брокеру Заявление о присоединении   в 
виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета (дистанционное заключение 
Соглашения/Договора).  
Дистанционное заключение Соглашения/Договора возможно исключительно между Брокером и физическим лицом: 

 гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью,  

 имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации,  

 действующим лично, без участия представителя, не выступающим в гражданском обороте в качестве 
индивидуального предпринимателя, не действующего к выгоде другого лица и не намеревающегося это делать, не имеющим 
бенефициарного владельца,  

 имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»  (http://www.gosuslugi.ru/)  в сети «Интернет» 
с целью прохождения  авторизации  от своего имени в ЕСИА.  

 
2. Пункт 2.1. Регламента дополнить терминами: 

 
Жалоба (претензия) – просьба Клиента / получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав и интересов, 
нарушенных Брокером. 

 
Обращение – направленная Клиентом/получателем финансовых услуг Брокеру просьба, предложение либо заявление, 
касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой. 
 
Получатель финансовых услуг – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить 
Соглашение/Договор. 
 
ТС (Торговые системы, секции Торговых систем) – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок 
на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по 
сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента 
в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, 
обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и 
расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС. 
 
Термин  «Система межведомственного электронного взаимодействия \(СМЭВ)», исключить. 

 

3. Пункты 3.1.3, 3.3.1-,3.3.6, 3.4.2-3.4.15, 3.5.1-3.5.4, 3.6.1-3.6.14, 3.9, 3.10  
Регламента изложить в следующей редакции: 

3.1  Анкета Клиента по форме Приложения №16а  к Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения №16б к 
Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения №16б к Регламенту (для индивидуальных 
предпринимателей) или по форме Приложения №16в к Регламенту (для юридических лиц) на Клиента и  
Выгодоприобретателя (при наличии), Анкета уполномоченного представителя Клиента (при наличии)  по форме 
Приложения № 17а и 17б к настоящему Регламенту, Анкета бенефициарного владельца (при наличии) по форме 
Приложения № 17в к настоящему Регламенту или персональные данные Клиента - физического лица, полученные через 
ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (https://www.gosuslugi.ru/), в случае дистанционного заключения 
Соглашения/Договора. 

3.3.1  Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – нотариально 
заверенная копия. 

3.3.2  Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ОГРНИП) (для индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004), – нотариально заверенная копия. 

3.3.3  Карточка с образцом подписи Клиента и печатью Клиента – нотариально заверенная копия. 

http://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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3.3.4  Паспорт гражданина РФ - оригинал или нотариально заверенная копия. В случае заключения Соглашения/Договора 
Представителем Клиента – нотариально заверенная копия паспорта гражданина РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность Клиента, нотариально заверенная доверенность на подписание Соглашения/Договора и 
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя – оригинал 
или нотариально заверенная копия. 

3.3.5  Свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариально заверенная копия. 

3.3.6  Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) – нотариально 
заверенные копии. 

 

3.4.2  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (предоставляют 
юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.) – нотариально заверенная копия. 

3.4.3  Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями – нотариально заверенные 
копии. 

3.4.4  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002г. (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.), – 
нотариально заверенная копия. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (предоставляют 
юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002г.) – нотариально заверенная копия. Лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц (предоставляют юридические лица, зарегистрированные после 01.01.2017 г.) – 
нотариально заверенная копия. 

3.4.5  Свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариально заверенная копия. 

3.4.6  Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без 
доверенности, в том числе заключать Соглашение и выдавать доверенности, - оригинал, нотариально заверенная копия 
или копия, заверенная единоличным исполнительным органом. Для кредитной организации – нотариально заверенная 
копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом, документа о согласовании кандидатуры руководителя 
с Банком России. Для профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций, 
осуществляющих деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг) – нотариально заверенная копия или 
копия, заверенная единоличным исполнительным органом, документа о согласовании кандидатуры руководителя с Банком 
России. 

3.4.7  Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, заверенная нотариально.  

3.4.8  Информационное письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения - копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом. или Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам 
технико-экономической и социальной информации, заверенное единоличным исполнительным органом. 

3.4.9  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 календарных дней до дня 
предоставления документов - оригинал или нотариально заверенная копия.  По согласованию с Брокером, допускается 
предоставление выписки в виде электронного документа (формат PDF), подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, в том числе 
при распечатывании выписки) и прошедшего проверку электронной подписи. 

3.4.10 Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – нотариально заверенная копия или 
копия, заверенная единоличным исполнительным органом. 

3.4.11 Документы о финансовом положении Клиента (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их 
принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 
направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) 
аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации) - копия, заверенная единоличным исполнительным органом. 

Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить 
указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и прочих счетов. 

3.4.12 Документ, подтверждающий состав акционеров/участников c указанием доли владения в уставном капитале, выданный 
не ранее 30 календарных дней до дня предоставления документов – оригинал либо копия, заверенная единоличным 
исполнительным органом. 

3.4.13 Нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, документа, 
удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца Клиента, для бенефициарных владельцев – иностранных 
граждан дополнительно предоставляются нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным 
исполнительным органом Клиента, миграционной карты (при наличии), а также документа, подтверждающего право 
иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (при наличии).  

В случае если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, 
перечисленных в п. 3.4.9, п.3.4.12 настоящего Регламента – документы (нотариально заверенная копия или копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом Клиента), содержащие информацию, необходимую для установления 
бенефициарного владельца Клиента. 

3.4.14 Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения 
или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в 
которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных 
финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента – оригинал. 
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3.4.15 Договор аренды или иной документ, подтверждающий фактический адрес Клиента, а также передаточный акт к 
договору аренды (предоставляется в случае, если фактический адрес Клиента отличается от адреса места нахождения, 
указанного в Выписке из ЕГРЮЛ) -  - копия, заверенная единоличным исполнительным органом. 

3.5.1  Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица 
беженцем – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на 
русский язык. В случае заключения Соглашения Представителем Клиента – дополнительно паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий личность Представителя – оригинал или нотариально заверенная копия. 

3.5.2  Миграционная карта – оригинал или нотариально заверенная копия.  

3.5.3  Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации – 
оригинал или нотариально заверенная копия. 

3.5.4  Доверенность на лицо, уполномоченное совершать юридические действия от имени Клиента – физического лица 
(нерезидента) и по его поручению (при наличии такого лица) – нотариально заверенная копия, легализованная 
(апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.  

3.6.1  Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или 
документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя Клиента - оригинал или нотариально заверенная копия. 

3.6.2  Выписка из торгового (банковского) реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного 
характера, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны его инкорпорации, 
содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте 
регистрации – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на 
русский язык. 

3.6.3  Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой 
составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской 
деятельности, – нотариально заверенные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на 
русский язык. 

3.6.4  Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая 
налоговое резидентство Клиента – юридического лица, предоставляется в случае, если Клиент имеет место нахождения в 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания 
двойного налогообложения, – легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.5  Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Клиента–нерезидента, и оттиска 
печати Клиента–нерезидента – нотариально заверенная, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном 
переводе на русский язык. 

3.6.6  Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без 
доверенности – нотариально заверенные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на 
русский язык.  

3.6.7  Доверенность на лицо, уполномоченное совершать юридические действия от имени Клиента – юридического лица 
(нерезидента) и по его поручению, – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально 
заверенном переводе на русский язык. 

3.6.8  Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - нотариально заверенная копия, 
легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.9  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у юридического лица–
нерезидента филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории РФ - нотариально 
заверенная копия, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов 
(представительств) – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе 
на русский язык.  

3.6.10 Документы о финансовом положении Клиента (годовая финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на 
годовой отчет за прошедший год) -  в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.11 Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить 
указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и прочих счетов. 

3.6.12 Документ, подтверждающий состав акционеров/участников c указанием доли владения в уставном капитале – 
нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.13 Нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, документа, 
удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца Клиента, для бенефициарных владельцев – иностранных 
граждан дополнительно предоставляются нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным 
органом Клиента, миграционной карты (при наличии), а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина на 
пребывание (проживание) в РФ (при наличии). 

В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента перечисленных 
в п. 3.6.2, п. 3.6.11 настоящего Регламента – документы (нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным 
исполнительным органом Клиента), содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца 
Клиента. 

3.6.14 Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения 
или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в 
которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных 
финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента - оригинал. 
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3.6.15 В случае если Соглашение с Брокером заключает от имени юридического лица–нерезидента руководитель филиала 
(представительства), действующий на основании доверенности, дополнительно предоставляются: 

3.6.14.1. Документ, удостоверяющий личность руководителя филиала (представительства) юридического лица–
нерезидента - оригинал или нотариально заверенная копия. 

3.6.14.2. Положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента – 
нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе 
на русский язык.  

3.6.14.3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) юридического 
лица–нерезидента, – нотариально заверенная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально 
заверенном переводе на русский язык.  

3.6.14.4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени представительства 
(филиала) юридического лица–нерезидента, и оттиска печати представительства (филиала) 
юридического лица-нерезидента, если таковая имеется, – нотариально заверенная  копия, 
легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.14.5. Свидетельство о внесении представительства (филиала) юридического лица–нерезидента в сводный 
государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) иностранных 
компаний – нотариально заверенная копия.  

3.6.14.6. Информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу) юридического 
лица–нерезидента – копия, заверенная руководителем представительства (филиала). 

3.9. На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В 
случае внесения подобных корректив уполномоченным лицом пишется, что данное исправление правильно, и заверяется 
подписью данного лица и печатью. Причем зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым. Документы 
на нескольких (двух и более) листах должны быть прошиты и скреплены подписью уполномоченного лица Клиента и печатью. 
Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Брокеру. Сотрудник 
клиентского отдела Брокера проверяет представляемые Клиентом документы и форму их представления, осуществляет 
фиксацию приема (регистрацию) документов (Приложение №1в к Регламенту), предоставленных Клиентом Брокеру в целях 
присоединения к Соглашению/Договору, и уведомляет Клиента в случае предоставления Клиентом неполного комплекта 
документов.  

3.10. В случае отказа в приеме документов, предоставленных Клиентом Брокеру в целях присоединения к 
Соглашению/Договору, Брокер предоставляет Клиенту в письменном виде мотивированный отказ. 

 
4. Пункты 4.3., 4.9.- 4.11. Регламента изложить в следующей редакции: 

4.3. Сведения о наличии лицензий: 

4.3.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности       № 045-
06310-100000 от 10.12.2002 г., без ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России)*; 

4.3.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности       № 045-
06312-010000 от 10.12. 2002 г., без ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России)*; 

4.3.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами № 045-11769-001000 от 13.11.2008 г, без ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию: ФСФР 
России)*; 

4.3.4. 4.3.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 
045-08757-000100  от 29.11.2005 г., без ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию: ФСФР России)*. 

*В настоящее время контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ организациями, осуществляющими 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляет Банк России. Адрес: ул. Неглинная, 12, 
Москва, 107016. Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России),+7 499 300-30-00 
(круглосуточно) 

4.9. Адрес электронной почты Брокера: client@russ-invest.com  

4.10.  Режим работы Брокера: понедельник - пятница с 09:15 до 18:45 без перерыва, суббота, воскресенье - выходной. 

4.11. Членство в саморегулируемой организации: 

4.11.1. Брокер является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), дата вступления – 

28.07.1999г. (адрес веб-сайта НАУФОР: http://www.naufor.ru) 

4.11.2. При осуществлении своей деятельности Брокер руководствуется Базовым стандартом защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров. 

4.11.3. О способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, 
осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера; 

- Обращение, претензию (жалобу) Брокеру можно направить в порядке определённом п.36  настоящего Регламента; 

- Обращение (жалобу) в НАУФОР можно направить в порядке, определённом на сайте НАУФОР: 

http://www.naufor.ru; 

- Обращение (жалобу) в Банк России можно направить в порядке определённом на сайте Банка России: 
http://www.cbr.ru/contacts/. 

http://www.cbr.ru/contacts/
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5. Пункт 5.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

5.1. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно. В соответствии с 
заключенным Соглашением/Договором Брокер принимает на себя обязательства оказывать Клиенту за вознаграждение 
следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:  

 
6. Пункты 7.1., 7.9.3 Регламента изложить в следующей редакции: 

7.1. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе подача Клиентом Поручений и выдача Брокером 
подтверждений и Отчетов, осуществляется с соблюдением следующих принципов: 

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), установленными настоящим Регламентом с учетом 
ограничений, установленных настоящим Регламентом для различных видов сообщений; 
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших 
наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом; 
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена 
сообщениями) Сторон, зафиксированными в Анкете Клиента. 
Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают 
правовых последствий. 

Брокер осуществляет фиксацию приема (регистрацию) документов, представленных Клиентом Брокеру, и уведомляет Клиента 
в случае представления Клиентом неполного комплекта документов.  
В случае отказа в приеме документов, представленных Клиентом Брокеру, Брокер представляет Клиенту мотивированный отказ. 

7.9.3. Клиент может передавать любые сообщения Брокеру с учетом ограничений, установленных настоящим 
Регламентом путем направления их почтой по адресу: 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, дом 5, 
строение 4. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или 
экспресс-почту. 

 

 
7. Пункты 12.1, 12.4, 12.5 Регламента изложить в следующей редакции: 

12.1. Клиент обязан в кратчайший срок, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней регистрировать у Брокера все изменения в 
учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, в 
составе персональных данных Клиента - физического лица, полученных Брокером через ЕСИА (в случае дистанционного 
заключения Соглашения/Договора), а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента, 
а также предоставлять Брокеру документы, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Регламента. В случае 
если такие изменения затрагивают сведения, указанные в представленных Анкетах, Клиент обязан предоставить или, в 
отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление своим представителем новой редакции Анкеты с 
внесенными изменениями Брокеру. Клиент обязуется ежегодно не позднее 15 мая и/или 15 ноября представлять Брокеру 
новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента (при их 
наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим 
представителем, в указанный выше срок. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / 
уполномоченного представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (Трех) дней 
заполнить Анкеты и представить их Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим 
представителем. В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора, при изменении персональных данных 
Клиента - физического лица, полученных Брокером через ЕСИА, Клиент обязан обеспечить получение Брокером через 
ЕСИА обновленных персональных данных Клиента - физического лица. 

12.4. Изменения вступают в силу с момента регистрации Брокером предоставленных Клиентом документов или с момента 
регистрации Брокером полученных через ЕСИА обновленных персональных данных Клиента - физического лица. 

12.5. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае непредставления или 
несвоевременного предоставления Брокеру документов, указанных в п. 12.1 настоящего Регламента, или доступа к 
обновленным персональным данным Клиента - физического лица через ЕСИА (в случае дистанционного заключения 
Соглашения/Договора). 

 
 

8. Пункт 13.8.  Регламента изложить в следующей редакции: 

13.8. При осуществлении безналичного перечисления денежных средств, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом 
и приложениями к нему, в платежном поручении Клиент в общем случае обязан указать следующие данные:  

13.8.1 Для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа:   

13.8.1.1 Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании (перечисление денежных средств в рублях РФ): 

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810000001000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по 
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке №________ от __________";  

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500000000432 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, 
корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по 
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке №________ от __________"; 
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Или, в случае если  использование денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным 
соглашением Сторон и/или законодательством РФ; 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500006000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по 
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____________  от  
________________";  

13.8.1.2 Для покупки ЦБ по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (перечисление 
денежных средств в рублях РФ): 

 - ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810600003000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по 
Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____________ от ________________"; 

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500000000432 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, 
корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по 
Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____________ от ________________"; 

Или, в случае если использование денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным 
соглашением Сторон и/или законодательством РФ: 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500006000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – " Для покупки ЦБ по 
Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании 
на рынке ценных бумаг и срочном рынке/ № _____________  от  ________________"; (указывается, в случае если  
использование денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или 
законодательством РФ); 

13.8.1.3 Реквизиты банковского счета Брокера для зачисления Клиентом денежных средств в иностранной 
валюте для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа указаны в Приложении №30 к настоящему 
Регламенту. 

13.8.2 Для торговли на Срочном рынке ПАО Московская Биржа: 

13.8.2 ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810000001000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – «Перечисление  
Обеспечения по договору N ДКУ/00996/11 от 28.10.2011. Код раздела клирингового регистра E300ХХХ. НДС не 
облагается"»; Клиент перечисляет денежные средства в соответствии с Правилами ТС, в которых Брокер будет 
осуществлять в интересах и за счет Клиента срочные сделки, а также в соответствии с Главой 24 настоящего 
Регламента «Порядок и условия брокерского обслуживания на срочном рынке»; 

 - ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500000000432 в АО «Райффайзенбанк» г. 
Москва, корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – «Перечисление  
Обеспечения по договору N ДКУ/00996/11 от 28.10.2011. Код раздела клирингового регистра E300ХХХ. НДС не 
облагается»; 

Или, в случае если использование денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным 
соглашением Сторон и/или законодательством РФ: 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500006000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – «Перечисление  
Обеспечения по договору N ДКУ/00996/11 от 28.10.2011. Код раздела клирингового регистра E300ХХХ. НДС не 
облагается».  

13.8.3   Для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа (перечисление денежных средств в рублях РФ): 

13.8.3.1 Для покупки иностранной валюты по Соглашению об обслуживании (перечисление денежных 
средств в рублях РФ):  

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810000001000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по 
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке №______ от ______"; 

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500000000432 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, 
корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – "Для покупки валюты по 
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке №______ от ______"; 

Или, в случае если использование денежных средств Клиента  Брокером ограничено дополнительным 
соглашением Сторон и/или законодательством РФ: 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500006000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по 
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____________  от  
________________";  

13.8.3.2 Для покупки иностранной валюты по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета 
(перечисление денежных средств в рублях РФ): 

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810600003000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по 
Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____________ от ________________"; 
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- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500000000432 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, 
корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700, назначение платежа – "Для покупки валюты по 
Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____________ от ________________"; 

Или, в случае если  использование денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным 
соглашением Сторон: 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500006000655 в НКО АО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – " Для покупки валюты по 
Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____________ от ________________";  

13.8.4  Реквизиты банковского счета Брокера для зачисления Клиентом денежных средств в иностранной валюте для 
торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа указаны в Приложении №30 к настоящему Регламенту. 

13.8.5 Расчеты между Клиентом и Брокером в иностранной валюте допускаются в рамках действующего 
законодательства РФ. 

13.8.6  Клиент вправе безналично перечислять на Специальный брокерский счет денежные средства в рублях РФ и 
иностранной валюте. При этом Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или 
иной Специальный брокерский счет. 

 
9. Пункт 21.24 Регламента изложить в следующей редакции: 

21.24.  Брокер относит каждого Клиента, присоединившегося к Соглашению/Договору и выбравшего Режим Т+ с частичным 
обеспечением, к одной из следующих категорий Клиентов: 

1) Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 
2) Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР); 
3) Клиент с особым уровнем риска (КОУР). 

 
Отнесение Клиента к одной из вышеуказанных категорий (присвоение риск-квалификации Клиенту) осуществляется Брокером 
самостоятельно или по заявлению Клиента. Брокер самостоятельно определяет категорию, к которой Брокер относит Клиента 
по итогам проведения процедуры риск-квалификации, с учетом положений Требований Банка России.  
 
Если Клиент не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, 
такой Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска. 
 
Параметры риска и условия обслуживания Клиента с особым уровнем риска устанавливаются дополнительным соглашением 
Сторон.  

 

10. Пункт 24.3.4 Регламента изложить в следующей редакции: 

24.3.4  Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом денежными средствами, в том числе в иностранной 
валюте, и/или ценными бумагами (по согласованию с Брокером). Брокер самостоятельно с учетом Правил ТС определяет 
требования к ценным бумагам, которые могут вноситься Клиентом в качестве гарантийного обеспечения, а также 
оценочную стоимость таких ценных бумаг. Оценочная стоимость ценных бумаг, произведенная Брокером, не может 
отличаться от оценочной стоимости, произведенной ТС, более чем на 10 %. 

 
 

11. Пункты 30.5. - 30.14  Регламента изложить в следующей редакции: 
 

30.5. Отчеты по сделкам и операциям за месяц . 

30.5.1  Отчеты по сделкам и операциям за месяц направляются Клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, 
следующих за отчетным. 

30.5.2  Отчет по сделкам и операциям предоставляется Брокером Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете Клиента 
не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету Клиента произошло движение 
денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов. 

30.5.3  В случае если Брокер в рамках одного Соглашения/Договора осуществляет обслуживание Клиента на рынке ценных 
бумаг, валютном и срочном рынке, то Брокер предоставляет Клиенту единый Отчет по сделкам и операциям, 
включающий информацию о сделках с ценными бумагами, валютными инструментами, срочных сделках и операциях, 
совершенных в интересах Клиента. 

30.6. Отчет по сделкам и операциям предоставляется Клиенту в виде электронного документа. Отчет по сделкам и операциям 
предоставляется Клиенту посредством размещения в Личном кабинете. Дополнительно отчет по сделкам и операциям 
может предоставляться Клиенту посредством направления на адрес электронной почты Клиента (при наличии 
соответствующей оговорки в тексте Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания)).  

Отчет Клиенту  содержит обозначения (индекс, условное наименование), приравниваемые к подписям сотрудников 
Брокера, которые состоят из первых 3 (Трех) букв фамилии каждого из сотрудников Брокера, подписавшего Отчет, 
нижнего подчеркивания и инициалов сотрудника.  
Копия Отчета Клиенту на бумажном носителе предоставляется в соответствии с п. 30.14 настоящего Регламента по 
отдельному запросу Клиента (Приложение № 18 к Регламенту). Для целей предоставления копии Отчета Клиенту на 
бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. Факсимильное воспроизведение 
подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных 
лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером 
требований иных нормативно-правовых актов. 
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30.7. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета (копии Отчета) Клиенту: 
- при направлении посредством Личного кабинета - в дату размещения Отчета (копии Отчета), указанную в 
соответствующем разделе Личного кабинета;  
- при направлении посредством электронной почты - в момент фиксации такого направления системой; 
- при предоставлении Клиенту или его Представителю копии Отчета на бумажном носителе под роспись - при передаче 
копии Отчета Клиенту или его Представителю под роспись по адресу, указанному в п. 4.5. настоящего Регламента, либо 
в последний день срока, предусмотренного п. 30.14. настоящего Регламента  в случае неявки Клиента или его 
Представителя за копией Отчета в срок, предусмотренный  п. 30.14 Регламента; 
- при направлении Клиенту копии Отчета на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении в момент 
принятия заказного письма с копией Отчета в соответствующем отделении связи.  

30.8.  При направлении копии Отчета Клиенту посредством почтовой связи Брокер использует почтовый адрес Клиента, 
указанный в Запросе на формирование отчета по сделкам и операциям. 

30.9.  Клиент признает, что предоставление Брокером копии Отчета на бумажном носителе требует затрат со стороны Брокера. 
Клиент обязуется возместить данные затраты Брокеру. 

30.10. Клиент обязан принять Отчет Брокера или  заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в письменной 
форме или иным способом, предусмотренным Регламентом для предоставления отчетности, в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту.  

30.11. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в п. 30.10. Регламента срока Клиент не направит 
Брокеру своих аргументированных возражений по Отчету Брокера.  

В случае получения замечаний и возражений от Клиента к Отчету, Брокер в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней 
направляет Клиенту пояснения к Отчету (ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента) в письменной форме, а также 
дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. Если по истечении 5 (Пяти) 
рабочих дней за днем передачи Брокером пояснений, Брокер не получил от Клиента замечания и возражения к 
предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Клиентом. В случае возникновения споров, связанных с содержанием 
отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

30.12. Кроме стандартного пакета отчетности Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные 
налоговым законодательством РФ, в том числе: 

- для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей предоставляются счета–фактуры на все суммы, 
удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц, в сроки, установленные 
действующим законодательством; 
- для физических лиц по их запросу выдаются Справки о величине исчисленного и удержанного налога по установленной 
действующими нормативно–правовыми актами форме в сроки, установленные действующим законодательством 
- для физических лиц по их запросу (Приложение №18 к Регламенту) выдаются справки, подтверждающие факт 
зачисления денежных средств по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (для предоставления в 
налоговую инспекцию), по форме ежедневного Отчета по сделкам и операциям за даты зачисления денежных средств. 

30.13. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящей Главой Регламента, 
предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений Сторон. 

30.14. Брокер по запросу (Приложение №18 к Регламенту) Клиента либо лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера, 
предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые 
Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день такого заявления. Копия такой отчетности 
предоставляется такому лицу в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего заявления. 
Брокер имеет право брать плату за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на изготовление такой 
отчетности. 

 
12. Пункты 31.1. – 31.3, 31.5-31.14  Регламента изложить в следующей редакции: 

31.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в 
соответствии с настоящим Регламентом, осуществляется Брокером путем публикации на web-сайте Брокера. Помимо 
общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе через Личный кабинет, 
путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, 
электронной почте, ИТС QUIK и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете 

Клиента. Информация, предоставляемая Брокером, в том числе на веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com, 

не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (Брокер не оказывает услуг по инвестиционному 
консультированию). 

31.2. В случае изменения текста Соглашения/Договора, настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных 
условий обслуживания раскрытие информации осуществляется Брокером предварительно не позднее, чем за 2 (Два) 
рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений в Соглашение/Договор и настоящий Регламент. В особых 
случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.  

31.3. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг» Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц следующие документы и информацию о своей 
деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг: 

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица; 
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
(его наименование, адрес и телефоны); 
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Брокера и его резервном фонде. 

Указанные документы и информация представляются по требованию (запросу) Клиента. Документы, подтверждающие 
указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления по месту нахождения Брокера. По требованию Клиента 
и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов Брокер 
может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления. 

http://www.russ-invest.com/
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31.5. В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых 
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров: 

31.5.1  Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по запросу для ознакомления следующую 
информацию: 

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными 
в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при 
наличии); 
- об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального 
сайта Брокера в сети "Интернет"; 
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии; 
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны); 
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе 
сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей 
финансовых услуг; 
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера; 
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Соглашения/Договора, и дополнительных услугах Брокера, в том 
числе оказываемых Брокером за дополнительную плату; 
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем 
финансовых услуг для ее получения; 
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, 
осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера; 
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах 
досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, 
процедуре медиации (при их наличии); 
- о способах и порядке изменения условий Соглашения/Договора, в том числе в результате внесения Брокером 
изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Соглашении/Договоре. 

31.5.2 Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по запросу возможность ознакомиться с 
внутренними документами Брокера, ссылка на которые содержится  в Соглашении/Договоре, при заключении 
Соглашения/Договора, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы. 

31.5.3  В случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Брокер предоставляет 
получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по его запросу следующую информацию: 

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда; 
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в 
случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения 
такой информации в свободном доступе); 
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, 
лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также 
оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность 
инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; 
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. 

31.5.4  В случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по его запросу следующую 
информацию о таких договорах: 

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом 
производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, предоставляется также 
спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); 
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, 
являющегося производным финансовым инструментом; 
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, 
предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия 
у Брокера информации о таком источнике). 
 

31.6. За предоставление документа на бумажном носителе, Брокер взимает плату в размере не превышающем затрат на его 
изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе заверяются уполномоченным лицом 
Брокера. 

31.7.   Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту: 

31.7.1  Информацию, указанную в п. 31.4 Регламента, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения требования 
(запроса). 

31.7.2  Информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную 
информацию, способом, которым был направлен запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения 
запроса, за исключением случаев, указанных в пп. 31.7.3, 31.7.4 Регламента. 

31.7.3  Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке 
определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг, в том числе Клиент, должен будет уплатить за 
предоставление ему финансовой услуги, а также информацию, указанную в пунктах 31.5.3 – 31.5.4 Регламента, в срок, не 
превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Брокером запроса. 

31.7.4  Заверенную копию Соглашения/Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в 
Соглашении/Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения/Договора,  а также 
документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента, в срок, не превышающий 
30 (Тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 
пяти лет со дня прекращения Соглашения/Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними нормативными актами. 

consultantplus://offline/ref=BF3F203A01B4B1FEE68C104B8CC984AC60CE342D5A6E54E25806327B040278F80D6AF6CD882CB32D2C20C2A3D9C9B6C04A50E270862F3849kBqDO
consultantplus://offline/ref=BF3F203A01B4B1FEE68C104B8CC984AC60CE342D5A6E54E25806327B040278F80D6AF6CD882CB32E2D20C2A3D9C9B6C04A50E270862F3849kBqDO
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31.8. Брокер уведомляет Клиента о его праве получить информацию, указанную в настоящей Главе Регламента. Брокер 
информирует Клиентов о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 
марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Заключением 
Соглашения/Договора Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным 
Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". 

31.9. Брокер уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о рисках, связанных с заключением, исполнением 
и прекращением Соглашения/Договора. Осуществление операций на рынке ценных бумаг является рискованным 
предприятием, несмотря на то, что Брокер будет действовать самым добросовестным образом и исключительно в 
интересах Клиента в полном соответствии с нормами действующего законодательства, Соглашением/Договором и 
настоящим Регламентом. Брокер предупреждает Клиента, что существуют риски, связанные с функционированием рынка и 
рыночной инфраструктуры в целом, и индивидуальные риски по каждому эмитенту и участнику рынка ценных бумаг. В связи 
с этим неблагоприятное изменение рынка и цены ценных бумаг, сбои в функционировании рынка ценных бумаг, отказ 
эмитента или участника рынка ценных бумаг от выполнения своих обязательств, а также другие причины, находящиеся вне 
контроля и влияния со стороны Брокера, могут привести к потере Клиентом денежных средств при осуществлении сделок с 
финансовыми инструментами.  

31.9.1  Декларации о рисках (Приложение №№ 20,22,24,29,32 к Регламенту, далее Декларации) предоставляются Клиенту при 
подписании Заявления о присоединении (Приложение №№1а,1б к Регламенту) в той же форме, в которой заключается 
Соглашение/Договор. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и 
осознаёт и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых сделок, риски 
операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, 
риски операций с иностранной валютой. 

31.9.2  Декларации размещаются на официальном web-сайте Брокера и доступны для Клиента в любое удобное для него время 
круглосуточно и бесплатно.  

31.9.3  Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларации с момента вступления в силу изменений в Регламенте в 
части Деклараций. 

31.10. Клиент гарантирует, что в случае подачи Поручения на продажу ценных бумаг данные ценные бумаги являются 
собственностью Клиента и свободны от прав третьих лиц. 

31.11. Клиент может использовать Биржевую информацию, предоставленную Брокером исключительно в целях участия в 
торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок/поручений Брокеру для 
заключения сделок с ценными бумагами на бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента 
сделок). 

31.12. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не 
воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером Биржевую информацию (иные сведения). 
В случае распространения Клиентом указанной информации, он несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

31.13. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия 
решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок для заключения сделок с ценными бумагами 
на бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Брокер применяет к Клиенту одну из 
следующих мер ответственности, предусмотренных Правилами ТС: 

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде; 
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в 
отношении использования Биржевой информации; 
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации. 

31.14. Предупреждение о конфликте интересов.  
Настоящим Брокер предупреждает Клиента, а Клиент подтверждает, что он уведомлен о следующем: 

- Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в Соглашении/Договоре и Регламенте; 

- Брокер осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным 
договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно 
законодательству Российской Федерации; 

-  сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц, могут осуществляться Брокером на условиях 
и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по 
Соглашению/Договору; 

-  сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в интересах третьих лиц 
или в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера 
(далее – Конфликт интересов). 

-  Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской и депозитарной 
деятельностью. 

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных  последствий, Брокер в своей 
профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Соглашению/Договору, обязуется  соблюдать 
безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами Брокера; не злоупотреблять своими 
правами и (или) не ущемлять интересы клиентов;  соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том 
числе Клиенту (не устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента 
(других клиентов)), с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания  и особенностей рыночной 
ситуации. 

 
 

13. Пункты 34.13, 34.14 Регламента изложить в следующей редакции: 
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34.13. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных 
во исполнение Поручения Клиента Брокером. 

34.14. Если в результате ошибки Брокера совершена сделка в соответствии с пунктами 13.14., 16.5., 21.8., 21.18. Регламента, не 
соответствующая условиям Поручения Клиента, то, по согласованию между Сторонами, Брокер исправляет допущенную 
ошибку в течение ближайших торговых сессий. Все расходы по ошибочной и исправляющей сделкам несет Брокер. Брокер 
представляет Клиенту информацию об обстоятельствах ошибочной и исправляющей сделок.  

 
14. Пункты 36.2., 36.3., 37.1.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

36.2. Все претензии (жалобы) и обращения должны предоставляться в письменном виде за собственноручной подписью Стороны 
либо её уполномоченного представителя или в электронном виде посредством Личного кабинета, подписанные электронной 
подписью. В претензии (жалобе), обращении указываются наименование/ФИО заявителя, место нахождения/адрес 
заявителя; требования лица, заявляющего претензию; 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 иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, 
необходимые для урегулирования спора.  

36.3. Претензия (жалоба), обращение отправляется одним из следующих возможных способов: посредством Личного кабинета, 
заказным или ценным письмом, с использованием формы обратной связи на веб-сайте Брокера,с использованием иных 
средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), 
либо вручается под расписку. Претензия (жалоба), обращение рассматриваются Брокером в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня ее (его) получения Брокером. Если к претензии (жалобе) не приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении 
затребованных документов к указанному сроку претензия (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов. 
Если претензия (жалоба) не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на претензию 
(жалобу) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером. Если претензия (жалоба) 
удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются 
Брокером по претензии (жалобе) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если претензия 
(жалоба) не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа. Ответ на 
претензию (жалобу), обращение направляется тем же способом, которым были направлены претензия (жалоба), 
обращение. Дополнительно ответ на претензию (жалобу), обращение может быть направлен: посредством Личного 
кабинета, заказным или ценным письмом, с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее 
отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручен под расписку. 

37.1.2  подачи Клиентом претензии (жалобы) Брокеру / обращения Клиента в суд – до отправления Брокером Клиенту ответа на 
претензию / до момента получения Брокером решения суда. 

 

15. Пункты 39.2., 39.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

39.2. Расторжение Клиентом Соглашения/Договора в одностороннем порядке производится путем простого письменного 
уведомления Брокера или уведомления в электронной форме через Личный кабинет об отказе от (расторжении) 
Соглашения/Договора. Во всех случаях уведомление об отказе (расторжении) должно быть направлено Клиентом не 
позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в силу. Соглашение/Договор может 
считаться расторгнутым ранее чем через 45 (Сорок пять) календарных дней с даты получения Брокером уведомления об 
отказе (расторжении), в случае если все обязательства между Сторонами будут погашены ранее 45 (Сорока пяти) 
календарных дней. В целях подтверждения расторжения Соглашения/Договора ранее 45 (Сорока пяти) календарных дней 
Брокер направляет Клиенту письменное уведомление или уведомление в электронной форме через Личный кабинет о 
расторжении Соглашения/Договора (Приложение № 40 к Регламенту) с указанием даты расторжения. 

39.3. Расторжение Брокером Соглашения/Договора производится путем направления Клиенту уведомления об отказе 
(расторжении) в электронной форме через Личный кабинет Клиента, или в форме письменного уведомления об отказе 
(расторжении) (Приложение № 40 к Регламенту). Брокер вправе направить такое уведомление без указания причины 
расторжения. 

39.3.1 По общему правилу уведомление об отказе (расторжении) должно быть направлено Брокером не позднее, чем за 30 
(Тридцать) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в силу; 

39.3.2 Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение/Договор без соблюдения срока для уведомления об 
отказе (расторжении), предусмотренного п. 39.3.1 Регламента, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 
заключения Соглашения/Договора Клиент не передал Брокеру никакие денежные средства или ценные бумаги, 
необходимые для совершения Брокером Торговых операций за счет и в интересах Клиента и при этом не уведомил 
Брокера о своем желании начать работу позднее, а также в случае отсутствия на Клиентском счете Активов в течение 
последних 90 (Девяноста) календарных дней. Дата расторжения Соглашения/Договора определяется в этом случае 
Брокером самостоятельно и указывается в уведомлении об отказе (расторжении). 

 
16. Изложить в новой редакции Приложения 

№1а,1б,2а,2б,2в,2г,3,4,5,18,20,22,27,28,31,40 к Регламенту. 
 
Приложения: 

Приложения №1а,1б,2а,2б,2в,2г,3,4,5,18,20,22,27,28,31,40 
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