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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 09  
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
От 01.02.2019г. 
 
Вступают в силу с   07 февраля 2019года. 

 

Изменения в: 
 
- Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма 

договора присоединения), утвержденный 22.08.2017г. (далее – Договор); 
 
- Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке 

(стандартная форма договора присоединения), утвержденное 22.08.2017г. (далее – 
Соглашение); 

 
- Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке, утверждённый 20.11.2018г.  (далее Регламент); 
  
- Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО 

“ИК РУСС-ИНВЕСТ”, в том числе Соглашение об использовании электронной 
подписи (оферта), утверждённые 22.08.2017г. (далее Правила). 

 
 
1. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: 
1.4.  Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны,  осуществляется путем полного и 
безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских 
услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент).  

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении (Приложение 
№1а,1б к Регламенту), Анкету Клиента (Приложение №16а к  Регламенту) или в случае дистанционного заключения Договора 
Клиентом - физическим лицом  свои персональные данные проверенные через Систему межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) или полученные через Единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) 
посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (https://www.gosuslugi.ru/),  а также полный комплект надлежаще 
оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Договор считается заключенным между Сторонами с 
даты регистрации Брокером Заявления о присоединении и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении 
подписывается Клиентом/Представителем Клиента в одном оригинальном экземпляре и передается Брокеру.  
 

 

2. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции: 
 
1.5. Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации.  
Дистанционное заключение 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; 

 предоставившим свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или имеющим подтвержденную учетную 
запись на портале «Госуслуги»  (http://www.gosuslugi.ru/) в сети «Интернет» с целью прохождения  авторизации  от 
своего имени в ЕСИА. 

 

3. Пункт 1.4. Соглашения изложить в следующей редакции: 
 
1.4. Заключение Соглашения между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны,  осуществляется путем полного и 
безоговорочного присоединения Клиента к Соглашению (акцепта Соглашения) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских 
услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент).  
Для присоединения к Соглашению (акцепта Соглашения) Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении 
(Приложение №1а,1б к Регламенту), Анкету Клиента (Приложение №№16а, 16б,16в к  Регламенту) или в случае 
дистанционного заключения Соглашения Клиентом - физическим лицом  свои персональные данные проверенные через 
Систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) или полученные через Единую систему 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет 
(https://www.gosuslugi.ru/),  а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями 
Регламента. Соглашение считается заключенным между Сторонами с даты регистрации Брокером Заявления о присоединении 
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и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Представителем Клиента в одном 
оригинальном экземпляре и передается Брокеру. 
Дистанционное заключение Соглашения 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,  

 предоставившим свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или имеющим подтвержденную учетную 
запись на портале «Госуслуги»  (http://www.gosuslugi.ru/) в сети «Интернет» с целью прохождения  авторизации  от 
своего имени в ЕСИА. 

 

4. Пункты 1.2-1.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

1.2. Для заключения Соглашения/Договора Клиент должен представить Брокеру: 
- подписанное Заявление о присоединении по форме Приложения №№1а, 1б к Регламенту; 
- Анкету Клиента (Приложение №№16а, 16б,16в к настоящему Регламенту) или в случае дистанционного заключения 
Соглашения/Договора Клиентом - физическим лицом  свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или 
полученные  через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (https://www.gosuslugi.ru/); 
- пакет документов Клиента в соответствии со списком, предусмотренным в Главе 3 настоящего Регламента. 

По требованию Клиента Брокер предоставляет ему ксерокопию принятого Заявления о присоединении с отметкой о приеме, 
заверенную подписью уполномоченного сотрудника Брокера. 
Целью обработки Брокером персональных данных, указанных в Анкете Клиента, и иных документах, передаваемых Брокеру, 
таких как доверенности, обращения, заявления и пр., а также иные данные, которые переданы Брокеру, или поступили к 
Брокеру иным способом, является осуществление Брокером любых прав и обязанностей, предусмотренных 
Соглашением/Договором, настоящим Регламентом, действующим законодательством РФ, а также внутренними документами 
Брокера. В процессе обработки персональных данных Брокер осуществляет сбор персональных данных, их систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а 
также распространение (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам при условии обеспечения 
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Срок обработки персональных данных – не 
менее пяти лет с даты прекращения действия взаимных обязательств между Сторонами. Клиент подтверждает наличие у него 
полномочий в объеме, достаточном для передачи Брокеру персональных данных третьих лиц (сотрудников, представителей, 
выгодоприобретателей, бенефициаров и т.д.), переданных при установлении договорных отношений с Брокером, а также в 
период их действия. 

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 СМЭВ/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, либо предоставившего свои персональные данные прошедшие 
проверку в СМЭВ, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации.  

 

5. Пункт 1.9. Регламента изложить в следующей редакции: 

1.9. Определение условий обслуживания, на которых Клиент присоединился к Соглашению/Договору, осуществляется путем 
подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание по форме, установленной Приложениями №№ 2а, 2б к настоящему 
Регламенту. Изменение условий обслуживания, на которых Клиент присоединился к Соглашению/Договору, 
осуществляется путем подачи Клиентом Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания по форме, 
установленной Приложениями №№ 2в, 2г к настоящему Регламенту. В подтверждение регистрации изменения условий 
обслуживания Брокер направляет Клиенту Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания по форме, 
установленной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.  

Клиенты, заключившие Соглашение об обслуживании ранее 06.01.2015г. (путём присоединения к Регламенту оказания 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке) и определившие условия 
обслуживания в соответствии с Заявлением о присоединении к Регламенту/Заявлением об изменении условий 
присоединения к регламенту. обслуживаются на условиях, на которых Клиентом было заключено Соглашение об 
обслуживании в соответствии с положениями настоящего Регламента. 

 
6. Пункт 2.1. Регламента дополнить следующим определением: 

 
Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – информационная система, которая позволяет 
федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, 
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необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде. Используя Единый сервис упрощенной 
идентификации с организацией взаимодействия через СМЭВ, Брокер проводит процедуру упрощенной идентификации 
физических лиц. 

 
7.  Пункт 3.1.3. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

3.1.3. Анкета Клиента по форме Приложения №16а  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) или персональные данные Клиента - физического лица, проверенные через СМЭВ или полученные 
через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (https://www.gosuslugi.ru/), в случае дистанционного 
заключения Соглашения/Договора. 

 

8.   Пункты 12.1., 12.4.-12.6. Регламента изложить в следующей редакции: 

12.1. Клиент обязан в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) 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 СМЭВ/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 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 
/ выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (Трех) дней заполнить Анкету и представить её 
Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем. В случае дистанционного 
заключения Соглашения/Договора, при изменении персональных данных Клиента - физического лица, полученных 
Брокером и проверенных через СМЭВ/ЕСИА, Клиент обязан обеспечить получение и проверку  Брокером через 
СМЭВ/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 и проверенных через СМЭВ/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 СМЭВ/ЕСИА (в случае дистанционного 
заключения Соглашения/Договора). 

12.6. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в 
составе Уполномоченных лиц, а также любых изменениях реквизитов Клиента, изменениях правового статуса Клиента, 
влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру 
всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с 
действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота или до момента предоставления Клиентом - 
физическим лицом Брокеру доступа к своим персональным данным через СМЭВ/ЕСИА (в случае дистанционного 
заключения Соглашения/Договора). 

 

9.  Пункт 13.8.1.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

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 ________________"; 

 
10. Дополнить Регламент пунктом 13.8.1.3.  следующего содержания: 
 

13.8.1.3 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/Договору на ведение индивидуального 
инвестиционного счета № _____________  от  ________________"; (указывается, в случае если  использование 
денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством 
РФ); 

 
 

11. Пункт 13.8.1.3 Регламента перенумеровать на п.13.8.1.4 
12. Пункт 14.14.2. Регламента исключить. 
 

https://www.gosuslugi.ru/
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13. Пункт 13.14.3. Регламента перенумеровать в п.13.14.2 и изложить в следующей 
редакции: 

13.14.2. Клиент с целью получения дополнительного дохода дает Условное Поручение Брокеру на размещение 
свободных денежных средств (рубли, иностранная валюта) Клиента путем совершения в интересах Клиента 
одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:  

 
- вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО с ЦК и продажа по второй части сделки РЕПО с ЦК; 
 
- место заключения: ПАО Московская Биржа; 
 
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции 
привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты 
участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме 
торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК - Адресные заявки»; 
 
- валюта расчётов: рубли, доллары, евро. Выбор иностранной валюты осуществляется Брокером из числа 
имеющихся на счету Клиента. Клиент настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет 
совершаться сделка РЕПО с ЦК и на расходы, связанные с ее совершением;  
 
- количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из доступного объема денежных средств по счету 
Клиента и ограничения на максимальный и минимальный объём заявки, установленный ТС. Доступный объем 
денежных средств по счету Клиента не может превышать остаток денежных средств по счету Клиента; 
 
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами 
определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с 
Центральным контрагентом; 
 
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание 
(Заявления об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по 
размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК; 
 
- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в 
интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента; 
 
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+n, где n – количество календарных дней, на которые 
заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК) после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК; 
 
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора; 
 
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня; 
 
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % 
годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК); 
 
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных денежных средств Клиента 
рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами, 
установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК). 

 

 
14. Пункты 13.14.3., 13.14.4  Регламента изложить в следующей редакции: 

13.14.3. Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных денежных средств Клиента. Поручение, 
предусмотренное п. 13.14.2 Регламента, исполняется Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки 
другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения 
поручения. 

13.14.4. Клиент вправе отказаться от размещения свободных денежных средств путем совершения сделок РЕПО с ЦК, подав 
Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания без отметки об оказании Клиенту дополнительных услуг по 
размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК. Брокер вправе установить 
минимальную сумму доступных средств по счету Клиента необходимую для предоставления услуги размещения 
свободных денежных средств Клиента. 

 

15. Дополнить Регламент пунктом 13.14.5. в следующего содержания: 

 

13.14.5  В случае размещения рублёвых денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК/размещения 
денежных средств Клиента в иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте и 
возникновения ситуации нехватки денежных средств на Счете Клиента в соответствующей ТС (секторе ТС) для 
исполнения поданного Клиентом Поручения на вывод денежных средств,  оплаты услуг Брокера или возмещения 
задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария Брокера, 
а также отсутствия свободных денежных средств, учитываемых на Счете Клиента в других ТС (секторах ТС), Клиент 
подаёт Брокеру Условное Поручение на совершение сделки прямого РЕПО с ЦК  путем совершения в интересах 
Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях: 

 
- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО с ЦК и покупка по второй части сделки РЕПО с ЦК; 
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- место заключения: ПАО Московская Биржа;  
 
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции 
привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты 
участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме 
торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК – Адресные заявки»; 
 
- количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из доступного объема ценных бумаг по счету Клиента и 
суммы денежных средств необходимых для исполнения Поручения Клиента на вывод, оплаты услуг Брокера или 
возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг 
Депозитария Брокера; 
 
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами 
определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с 
Центральным контрагентом; 
 
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание 
(Заявления об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по 
размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК/свободных денежных 
средств Клиента в иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте; 
 
- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в 
интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента; 
 
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+n, где n – количество календарных дней, на которые 
заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК; 
 
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора; 
 
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня; 
 
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % 
годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК); 
 
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных ценных бумаг Клиента 
рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами, 
установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК). 

 

16. Пункт 13.14.6 Регламента изложить в следующей редакции: 

 

13.14.6  Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделок 
РЕПО с ЦК, заключенных Брокером в интересах Клиента в соответствии с пунктами 13.14.2, 13.14.5 настоящего 
Регламента, действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненным сделкам РЕПО с ЦК Брокеру с 
соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 993  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 

 

17. Дополнить Регламент пунктом 13.15. в следующего содержания: 

 

13.15. Денежные средства Клиента учитываются на Специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других 
клиентов, при этом возникают риски, указанные в Приложении №19 к Регламенту. 

 

18. Пункт 14.6.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

14.6.2  Если в Поручении Клиент указал сумму большую, чем свободный от вышеуказанных обязательств остаток денежных 
средств, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его 
частично, осуществив возврат в размере этого остатка, либо исполнить Поручение в соответствии с п.13.14.5. 
настоящего Регламента, при этом Брокер считается полностью исполнившим свои обязательства по указанному 
Поручению. 

 

19. Пункт 15.9. Регламента изложить в следующей редакции: 

 

15.9.  Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Стороны договорились, в случае нехватки денежных 
средств на Счете Клиента в соответствующей ТС (секторе ТС) для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности 
Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария Брокера, то настоящим 
Клиент даёт своё согласие Брокеру на перевод свободных денежных средств, учитываемых на Счете Клиента в других ТС 
(секторах ТС), на следующих условиях: 

− вид операции – перевод денежных средств; 
− сумма – необходимая для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, оплате услуг 
Депозитария Брокера; 
− ТС (сектор ТС) и/или счет списания – соответствует ТС (сектору ТС), на котором имеются свободные денежные средства; 
− ТС (сектор ТС) и/или счет зачисления – счет, на котором возникла нехватка денежных средств. 
 

20. Пункты 16.5., 16.5.1, 16.5.2, 16.5.4 Регламента изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=50A8069005603798170018AD4E6BCE7ACB0CE86221BECC9E2FD317F17AAAA2BB5D31070B71C82C43JCb3P
consultantplus://offline/ref=50A8069005603798170018AD4E6BCE7ACB0CE86221BECC9E2FD317F17AAAA2BB5D31070B71C82C43JCb3P
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16.5. Размещение Брокером свободных ценных бумаг Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода.  

16.5.1  Брокер предоставляет Клиенту возможность получения дополнительного дохода на временно свободные ценные бумаги 
Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента в случае, если в тексте Заявления на обслуживание (по форме 
Приложения №2а,2б к Регламенту), Заявления об изменении условий обслуживания (по форме Приложения №2в,2г к 
Регламенту), направленного Клиентом Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится указание на 
оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок 
РЕПО с Центральным контрагентом (далее также РЕПО с ЦК).  

16.5.2  Клиент дает Условное Поручение Брокеру на размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения в 
интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:  

 
- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО с ЦК и покупка по второй части сделки РЕПО с ЦК; 
 
- место заключения: ПАО Московская Биржа;  
 
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции 
привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты 
участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме 
торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК – Адресные заявки»; 
 
- количество ценных бумаг – определяется Брокером  исходя из доступного объема ценных бумаг по счету Клиента; 
 
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами 
определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с 
Центральным контрагентом; 
 
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание 
(Заявления об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по 
размещению свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК; 
 
- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в 
интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента; 
 
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+n, где n – количество календарных дней, на которые 
заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК; 
 
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора; 
 
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня; 
 
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % 
годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК); 
 
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных ценных бумаг Клиента 
рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами, 
установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК). 

16.5.4 Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных ценных бумаг Клиента. Поручение, предусмотренное п. 
16.5.2 Регламента, исполняется Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, 
доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения поручения. 

 

21. Пункт 18.2.5.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

 

18.2.5.1. По общему правилу предоставление Клиентом Поручения на участие в размещении (Приложение №38 к Регламенту) 
может производиться путем предоставления Брокеру оригинала письменного документа на бумажном носителе 
лично, посредством почтовой связи, по телефону, а также по факсу с обязательным последующим представлением 
оригинала Поручения в течение 1 (одного) месяца со дня такой передачи или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью посредством Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».  

 

22. Пункт 30.6.  Регламента изложить в следующей редакции: 

 

30.6.  Отчет о сделках и операциях может предоставляться Клиенту следующим образом: 
- под роспись Клиента или его Представителя по адресу, указанному в п. 4.5. настоящего Регламента.  
- в электронной форме посредством размещения в Личном кабинете; 
- в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты Клиента; 
- посредством почтовой связи – заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Конкретный способ предоставления отчетов указывается Клиентом в Заявлении на обслуживание (Заявлении об 
изменении условий обслуживания). 
В случае выбора Клиентом нескольких способов предоставления отчетов, Брокер вправе предоставить Отчет только 
одним и выбранных способов. 
В случае предоставления Отчета Клиенту в электронной форме Отчет 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.  
В случае предоставления Отчета Клиенту на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников 
Брокера. Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом 
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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. 

23. Пункт 1. Правил дополнить следующим определением: 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – информационная система, которая позволяет 
федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми 
для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде. 
 

24. Пункт 3.  Правил изложить в следующей редакции: 

Полное наименование: Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 Сокращенное наименование: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 
 Место оказания услуг Компанией: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д.5, стр.4 
 Телефон/Факс: (495) 363-93-80 / (495) 363-93-21 
 Адрес веб-сайта Компании в сети Интернет: www.russ-invest.com 
ОГРН 1027739662796 выдан 02.12 2002г. Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 
ИНН 7704081545  КПП 770401001 
 

25. Пункты 6.4.4. - 6.4.6.  Правил изложить в следующей редакции: 

6.4.4. Время и дата доставки ЭД фиксируется сервером доступа СЭД Компании. 

6.4.5. В случае принятия Компанией электронного документа, подтверждением приёма данного документа является 
присвоение данному документу статуса: «Принято к обработке» или направление Участнику по СЭД с 
использованием Личного кабинета сообщения о принятии электронного документа к исполнению. 

6.4.6. В случае отказа Компанией от приема электронного документа, Компания направляет Участнику по СЭД с 
использованием Личного кабинета сообщение об отказе от приема (мотивированный отказ в приеме) электронного 
документа в течение рабочего дня с момента получения такого электронного документа  Компанией. Компания 
проставляет статус «Отклонено» с указанием причины отклонения электронного документа или направляет Участнику 
по СЭД с использованием Личного кабинета сообщение об отказе в исполнении  электронного документа  с указанием 
причины. 

 

26. Изложить в новой редакции Приложения № 5, 6 к Правилам. 
27. Изложить в новой редакции Приложение №27 к Регламенту. 

 
Приложения: 
 
1. Приложение №5 к Правилам «Перечень документов, обмен которыми осуществляется через СЭД с использованием 

Личного кабинета» в 1 экз. на 1 листе. 
2. Приложение № 6 к Правилам «Соглашение об использовании электронной подписи (оферта)» в 1 экз., на 12 листах. 
3. Приложение № 27 к Регламенту «Условия обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа» в 1 экз. на 9 

листах 
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Приложение № 5 
к Правилам электронного документооборота с 

использованием Личного кабинета  

ПАО  «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

 

Перечень документов, обмен которыми осуществляется 

 через СЭД с использованием Личного кабинета 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Область действия документа 

1.  Документы, предусмотренные 

Регламентом оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке 

ценных бумаг и срочном рынке и/или 

Клиентским регламентом (Условиями 

осуществления депозитарной 

деятельности) ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ», за исключением:  

 

 Анкеты физического лица 

(Клиента/выгодоприобретателя)  

  Анкеты индивидуального 

предпринимателя 

(Клиента/выгодоприобретателя) 

 Анкеты юридического лица 

(Клиента/выгодоприобретателя)  

 Анкеты физического лица – 

уполномоченного представителя 

Клиента  

 Анкеты юридического лица – 

уполномоченного представителя 

Клиента  

 Анкеты физического лица – 

бенефициарного владельца 

клиента 

 Заявления о присоединении (для 

юридических лиц) /Заявления о 

присоединении к договору, 

условия которого определены 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (для 

юридических лиц) 

Документооборот в рамках 

Регламента оказания ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг 

на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке и /или Клиентского 

регламента (Условий 

осуществления депозитарной 

деятельности) ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» 
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Приложение № 6 

К Правилам электронного документооборота с 

использованием Личного кабинета  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
об использовании электронной подписи 

 (оферта) 
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Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. Основные термины и определения: 

Если в тексте явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в  настоящем 
Соглашении, имеют следующие значения: 

Веб-сайт Компании – специализированная страница ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в глобальной 
компьютерной сети Интернет:  www.russ-invest.com. 

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная 
информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 
которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах. 

Ключи электронной подписи – закрытые и открытые ключи электронной подписи, представляющие 
собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического 
преобразования данных. 

Закрытый ключ электронной подписи (закрытый ключ, секретный ключ) - уникальная 

последовательность символов, известная только владельцу закрытого ключа (Участнику) и 

предназначенная для создания в Электронном документе электронной подписи. 

Открытый ключ электронной подписи (открытый ключ) – уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с соответствующим закрытым ключом 

электронной подписи, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для проверки 

подлинности электронной подписи. 

 Действующий открытый ключ – открытый ключ, зарегистрированный Компанией. 

Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр 
(одноразового использования), инициируемая Участником и генерируемая Компанией, направляемая 
Участнику в виде СМС-сообщения на Номер мобильного телефона, или в виде электронного письма 
на адрес электронной почты Участника. Время действительности Кода подтверждения является 
ограниченным, и определяется Компанией. Код подтверждения подлежит вводу в соответствующие 
поля регистрационной формы на веб-сайте Компании. 

Компания – ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

Корректная электронная подпись – электронная подпись, дающая положительный результат при её 
проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа, соответствующего 
закрытому ключу, с использованием которого сформирована проверяемая электронная подпись. 

Личный кабинет – конфиденциальный сервис Компании в сети Интернет, обеспечивающий обмен 
между Участником и Компанией электронными документами, подписанными электронными 
подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу 
https://cabinet.russ-invest.com. Переход в Личный кабинет осуществляется с веб-сайта Компании.  

Некорректная электронная подпись – электронная подпись, дающая отрицательный результат при 
ее проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа, 
соответствующего закрытому ключу, с использованием которого сформирована проверяемая 
электронная подпись. 

Номер мобильного телефона – номер личного телефона Участника, предоставленный Участнику 
Оператором сотовой связи, зарегистрированным и действующим на территории Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской ФедерацииУчастник. 

Оператор сотовой связи – юридическое лицо, заключившее с Участником договор о 
предоставлении услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Участнику был 
предоставлен Номер мобильного телефона. 

Операция – любая операция (транзакция) Участника, осуществляемая в соответствии с договорами, 
заключенными между Компанией и Участником. 

Проверка корректности (подлинности) электронной подписи электронного документа – 
подтверждение с использованием средства электронной подписи и открытого ключа электронной 

http://www.russ-invest.com/
https://cabinet.russ-invest.com/
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подписи принадлежности электронной подписи Электронного документа владельцу ключа подписи 
(Участнику) и отсутствия искажений в подписанном данной электронной подписью Электронном 
документе. 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – информационная система 
органов государственной власти, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам 
власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг 
гражданам и организациям, в электронном виде. 

С использованием информации из информационных систем органов государственной власти, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством 
Российской Федерации путем сверки данных, полученных от Участника (ФИО, данные паспорта , 
ИНН, СНИЛС, номер полиса ОМС) с данными в государственных базах данных, Компания, при 
помощи Единого сервиса упрощенной идентификации с организацией взаимодействия через СМЭВ, 
проводит процедуру упрощенной идентификации Участника.  

Средства электронной подписи - аппаратное и (или) программное средство, обеспечивающее 
реализацию хотя бы одной из следующих функций: 

 создание электронной подписи в Электронном документе с использованием закрытого ключа; 

 подтверждение с использованием открытого ключа подлинности электронной подписи в 

Электронном документе; 

 создание закрытых и открытых ключей электронных подписей; 

Участник СЭД, Участник – физическое лицо, заключившее с Компанией настоящее Соглашение об 
использовании электронной подписи (оферта). 

Электронная подпись (ЭП) –используемая для подписания электронных документов в Личном 

кабинете электронная подпись является усиленной неквалифицированной электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

которая: 

  получена в результате криптографического преобразования информации с использованием 

ключа электронной подписи; 

 позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

 позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его 

подписания; 

 создается с использованием средств электронной подписи. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах, и соответствует установленному формату, подписанный электронной 
подписью и может быть преобразован в форму, пригодную для однозначного восприятия его 
содержания. Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы 
отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от 
типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании 
Участника Компанией. При этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, 
предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ и/или утвержденные 
Компанией и/или предусмотренные договором, заключенным между Участником и Компанией. 

Электронный документооборот – обмен электронными документами между Сторонами 
посредством Личного кабинета, передача и/или использование Сторонами электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с Правилами ЭДО. 

Иные термины, специально не определенные настоящим Соглашением (офертой), используются в 
значениях, установленных Правилами ЭДО, иными документами ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными договорами и соглашениями, 
заключенными между Участником и Компанией. 
 

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1. Настоящее Соглашение об использовании электронной подписи (оферта)  (далее – 

«Соглашение») является неотъемлемой частью Правил электронного документооборота с 
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использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО) и содержит все 

существенные условия, на которых  Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (Сокращенное наименование: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»; Адрес, 

указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2; Место 

оказания услуг Компанией: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д.5, 

стр.4; Телефон/Факс: (495) 363-93-80 / (495) 363-93-21: Адрес сайта в сети Интернет: www.russ-

invest.com; ОГРН 1027739662796  выдан 02.12 2002г. Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. 

Москве; ИНН 7704081545;  КПП 770401001) предлагает физическим лицам (адресаты оферты), 

заключить Соглашение об использовании электронной подписи (оферта), приняв предложение на 

заключение Соглашения, и акцептовав его в ниже установленном порядке. 

2.2. Настоящее Соглашение (оферта)  и Правила ЭДО размещены в глобальной компьютерной сети 
Интернет на веб-сайте Компании, является официальным предложением Публичного акционерного 
общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ», именуемого в дальнейшем 
«Компания», заключить в соответствии с п.2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Соглашение на указанных в нем условиях. 
 
2.3. Настоящее предложение адресовано исключительно физическим лицам (далее – «Участникам»), 
одновременно:  
 

(a) являющимися гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет, 

обладающими полной дееспособностью; 

 

(b) имеющими подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» в сети «Интернет» 

(http://www.gosuslugi.ru/) с целью авторизации от своего имени в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети 

«Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/) или предоставившим свои персональный данные для 

проведения проверки в СМЭВ с целью прохождения упрощенной идентификации; 

(c) не действующими к выгоде другого лица и не намеревающимися это делать; 

(d) не имеющими бенефициарного владельца; 

(e) действующими лично, без участия представителя. 

 
2.4. Настоящее Соглашение содержит все существенные условия и является волеизъявлением 
Компании считать себя заключившей Соглашение с Участником, совершившим полный и 
безоговорочный акцепт Соглашения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением. 
 
2.5. Акцепт настоящего Соглашения означает, что Участник согласен со всеми положениями и 
условиями Правил ЭДО, настоящего Соглашения и принимает на себя безусловное обязательство 
следовать им. 
 
2.6. Акцепт настоящего Соглашения означает, что между Участником и Компанией заключено 
Соглашение об использовании электронной подписи на условиях настоящей оферты. 

 
2.7. Участнику необходимо внимательно изучить текст Правил ЭДО и настоящего Соглашения и, в 
случае несогласия с какими-либо из условий Правил ЭДО и/или настоящего Соглашения, не 
выполнять действия по его акцепту. 
 
2.8. Настоящее Соглашение является официальным документом Компании, неотъемлемой частью 
Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ»и размещается на веб-сайте Компании. 
 
2.9. Лицо, имеющее намерение совершить акцепт настоящего Соглашения, принимает на себя 
обязательство регулярно обращаться к веб-сайту Компании в целях ознакомления с возможным 
изменением или дополнением Правил ЭДО, настоящего Соглашения, и несет все риски в полном 
объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности. 
 
2.10. Настоящее Соглашение является безвозмездным. Плата за предоставление права 
использования электронной подписи Участником при подписании Электронных документов, 
направляемых Компании, не взимается. 

http://www.russ-invest.com/
http://www.russ-invest.com/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Раздел 3.  АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
3.1. Полным безоговорочным акцептом Соглашения является выполнение Участником в совокупности 
всех следующих действий: 
 

3.1.1. Указать на специализированном разделе веб-сайта Компании Номер мобильного 

телефона и/или адрес электронной почты, зарегистрированные на имя Участника, 

ознакомиться в полном объеме с условиями Правил ЭДО, настоящего Соглашения, 

размещенных на веб-сайте Компании, предоставить Компании Согласие на обработку 

персональных данных и Согласие на коммуникацию,  а также подтвердить введенные 

данные и факт ознакомления с условиями Соглашения и предоставления согласий путем 

нажатия соответствующих электронных кнопок и вводом Кода подтверждения, 

полученного от Компании на Номер мобильного телефона, в специальное поле на веб-

сайте Компании. 

 
Ввод Кода подтверждения осуществляется после получения Участником на Номер 

мобильного телефона СМС-сообщения, содержащего Код подтверждения. Условие 

Соглашения, предусмотренное настоящим пунктом, считается выполненным с момента 

ввода Участником на специализированном разделе веб-сайта Компании в специальное 

поле Кода подтверждения и нажатия соответствующей электронной кнопки для 

осуществления дальнейших действий по приему (акцепту) Соглашения. 

 

Предоставление Компании Согласия на обработку персональных данных необходимо в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Персональные данные Участников предоставляются Участниками путем заполнения 

соответствующих форм (полей) на веб-сайте Компании, или предоставления 

предусмотренных настоящим Соглашением документов (Электронных документов), 

содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Участником 

и Компанией предоставленными Участником с согласия субъекта (субъектов) 

персональных данных в письменной форме и полученными Компанией в связи с 

заключением настоящего Соглашения, стороной которого является субъект 

персональных данных. Компания использует такие персональные данные (осуществляет 

обработку персональных данных) для заключения и исполнения договоров с субъектом 

персональных данных  - настоящего Соглашения, Соглашения  об обслуживании на 

рынке ценных бумаг и срочном рынке, Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета, Депозитарного договора, а также в целях проведения опросов, 

анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, 

оказываемых Компанией.  

 
 

3.1.2. В случае открытия счета онлайн с прохождением упрощенной идентификации через 

Госуслуги: 

3.1.2.1. пройти аутентификацию и идентификацию в ЕСИА через портал «Госуслуги» и 

подтвердить своё согласие на предоставление из ЕСИА Компании своих персональных 

данных. 

Дача согласия влечет автоматическую переадресацию Участника на веб-сайт Компании, 

где Участнику предоставляется на ознакомление и подтверждение корректности 

(безошибочности) и актуальности (соответствие данных действительности на момент 

ознакомления с ними) персональных данных Участника, полученных Компанией из ЕСИА, 

путем нажатия соответствующей электронной кнопки и вводом Кода подтверждения, 
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полученного от Компании на Номер мобильного телефона, в специальное поле на веб-

сайте Компании. 

 

Ввод Кода подтверждения осуществляется после получения Участником на Номер 

мобильного телефона СМС-сообщения, содержащего Код подтверждения. Условие 

Соглашения, предусмотренное настоящим пунктом, считается выполненным с момента 

ввода Участником на специализированном разделе веб-сайта Компании в специальное 

поле Кода подтверждения и нажатия соответствующей электронной кнопки для 

осуществления дальнейших действий по приему (акцепту) Соглашения. 

 

Обязательным условием прохождения упрощенной идентификации является 

обеспечение Участником получения Компанией из ЕСИА следующих подтвержденных 

персональных данных: фамилии, имени, отчества (если имеется) Участника в 

соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, данных об основном 

документе, удостоверяющим личность Участника как гражданина Российской Федерации 

(паспорта) на территории Российской Федерации. 

 

3.1.2.2. Указать и подтвердить на специализированном разделе веб-сайта Компании адрес 

электронной почты, зарегистрированный на имя Участника, путём нажатия 

соответствующей электронной кнопки и вводом Кода подтверждения, полученного от 

Компании на указанный адрес электронной почты Участника. 

 

Ввод Кода подтверждения осуществляется после получения Участником на адрес 

электронной почты сообщения, содержащего Код подтверждения. Условие 

Соглашения, предусмотренное настоящим пунктом, считается выполненным с момента 

ввода Участником на специализированном разделе веб-сайта Компании в специальное 

поле Кода подтверждения и нажатия соответствующей электронной кнопки для 

завершения приема (акцепта) Соглашения 

 

3.1.3. В случае открытия счета онлайн с прохождением упрощенной идентификации через 

СМЭВ:  

3.1.3.1. Указать и подтвердить на специализированном разделе веб-сайта Компании адрес 

электронной почты, зарегистрированный на имя Участника, путём нажатия 

соответствующей электронной кнопки и вводом Кода подтверждения, полученного от 

Компании на указанный адрес электронной почты Участника. 

Ввод Кода подтверждения осуществляется после получения Участником на адрес 

электронной почты сообщения, содержащего Код подтверждения. Условие 

Соглашения, предусмотренное настоящим пунктом, считается выполненным с момента 

ввода Участником на специализированном разделе веб-сайта Компании в специальное 

поле Кода подтверждения и нажатия соответствующей электронной кнопки. 

3.1.3.2. предоставить персональные данные для прохождения процедуры упрощенной 

идентификации при помощи Единого сервиса упрощенной идентификации с 

организацией взаимодействия через СМЭВ. Для чего необходимо заполнить на веб-

сайте Компании анкету с обязательным указанием своих паспортных данных и номера 

ИНН.  

Обязательным условием прохождения упрощенной идентификации является 

получения Компанией из СМЭВ следующих подтвержденных персональных данных: 

фамилии, имени, отчества (если имеется) Участника в соответствии с паспортом 

гражданина Российской Федерации, данных об основном документе, удостоверяющим 

личность Участника как гражданина Российской Федерации (паспорта) на территории 

Российской Федерации. 

Условие Соглашения, предусмотренное настоящим пунктом, считается выполненным 

с момента получения Компанией из СМЭВ подтверждённых персональных данных 

Участника. 
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3.2. С момента получения Компанией персональных данных Участника из Единой системы 
идентификации и аутентификации или СМЭВ, такие персональные данные становятся неотъемлемой 
частью Соглашения в части идентификации лица, акцептующего его. 
 
3.3. Акцепт Соглашения будет считаться совершенным Участником, а Соглашение заключенным 
между Участником и Компанией только после выполнения в полном соответствии с настоящими 
условиями всех действий, предусмотренных п. 3.1 Соглашения, в момент совершения последнего из 
них. 
 
3.4. Несоблюдение какого-либо из условий, предусмотренных п. 3.1 Соглашения, влечет отсутствие 
акцепта и не заключение настоящего Соглашения. 
 
3.5. Осуществляя акцепт Соглашения путем осуществления действий, предусмотренных п. 3.1 
Соглашения, Участник тем самым: 
 

(a) подтверждает и гарантирует, что отвечает всем условиям, установленным п. 2.3 Соглашения; 

 

(b) подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Правилами ЭДО, 

настоящим Соглашением, Согласием на обработку персональных данных, Согласием на 

коммуникацию согласен со всеми условиями в полном объеме, их положения понятны и 

имеют для него обязательную силу; 

 
(c) подтверждает и гарантирует, что в процессе осуществления действий, предусмотренных п. 

3.1 Соглашения им были указаны Номер мобильного телефона и адрес электронной почты, 

владельцем (абонентом) которых является сам Участник; 

 
(d) подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанному выше Номеру 

мобильного телефона и адресу электронной почты; 

 
(e) подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием электронной подписи 

при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или 

открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме, а 

также обязуется принимать все необходимые меры для снижения возможных негативных 

последствий, которые могут возникнуть в результате реализации рисков; 

 

(f) обязуется обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи. 

 

3.6. Акцептуя  Соглашение, Участник  соглашается с тем, что электронной подписью могут быть 
подписаны любые Электронные документы, в отношении которых Правилами ЭДО, Регламентом 
оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ», иными договорами (соглашениями), заключенными между Участником и Компанией, 
предусмотрена возможность использования электронной подписи. 
 

3.7. После совершения последнего из действий, предусмотренных п. 3.1. Соглашения, на Номер 

мобильного телефона (открытие счета через Госуслуги) / на адрес электронной почты (открытие 
счета через СМЭВ) Участника направляется уведомление о заключении (акцепте) Соглашения. Если 
в течение 1 (одного) часа с момента получения Участником указанного в настоящем пункте 
уведомления, он не обратился к Компании с заявлением о том, что не осуществлял действий по 
акцепту Соглашения, то Соглашение считается акцептованным Участником, последующие претензии 
по данному основанию от Участника не принимаются. 
 

Раздел 4. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
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4.1. В соответствии с настоящим Соглашением Компания обязуется принимать и обрабатывать 
Электронные документы, а Участник обязуется осуществлять подписание Электронных документов 
электронной подписью в порядке, предусмотренном Правилами ЭДО и настоящим Соглашением с 
использованием функциональных возможностей Личного кабинета. 
 
4.2. Использование электронной подписи в рамках любых договоров, заключенных между Компанией 
и Участником осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Правилами ЭДО, настоящим Соглашением, иными документами Компании. 

 
4.3. Электронная подпись используется Участником при подписании Электронных документов, в том 
числе при совершении юридически значимых действий по заключению Соглашения об обслуживании 

на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Договора на ведение индивидуального инвестиционного 

счета, Депозитарного договора, по направлению Компании любых документов в рамках оказания 
Компанией услуг, предусмотренных такими договорами, а также услуг, сопутствующих брокерскому 
или депозитарному обслуживанию. 
 

Раздел 5. СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
 

5.1. Заключив настоящее Соглашение, Компания и Участник признают следующее: 

  
5.1.1. Корректная электронная подпись является усиленной неквалифицированной электронной 

подписью Участника по смыслу законодательства Российской Федерации.  

5.1.2. Электронный документ, сформированный в Личном кабинете в соответствии с настоящим 

Соглашением, и иными документами, заключенными между Компанией и Участником (при 

наличии таковых), и подписанный Корректной электронной подписью, считается 

подписанным аналогом собственноручной подписи Участника.  

5.1.3. Электронный документ, сформированный в Личном кабинете считается надлежащим 

образом оформленным при условии его соответствия законодательству Российской 

Федерации, Правилам ЭДО, настоящему Соглашению и иным документам, заключаемым 

между Компанией и Участником, при наличии таковых. 

5.1.4. Все Электронные документы, направленные Участником, полученные Компанией 

посредством Личного кабинета и подписанные Корректной электронной подписью, 

являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от 

Участника, и являются основанием для совершения юридически значимых действий 

Компанией.  

5.1.5. Все Электронные документы, направленные Участником и полученные Компанией 

посредством Личного кабинета, подписанные Корректной электронной подписью, 

удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют 

ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на 

бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Участника.  

5.1.6. Операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Компанией на 

основании Электронных документов, принятых от Участника посредством Личного 

кабинета, подписанных Корректной электронной подписью, влекут юридические 

последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных 

Компанией на основании документов, направленных Участником Компании на бумажном 

носителе и подписанных собственноручной подписью Участника, и не могут быть 

оспорены ни Компанией, ни Участником на том основании, что эти действия не 

подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.  

5.1.7. Участник, используя электронную подпись в качестве средства подписания Электронных 

документов, принимает на себя  риски связанные с использованием электронной 

подписи, ответственность за которые Компания не несет. 

5.1.8. Выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и 

иные), лог-файлов, электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии 

отправленных электронных писем, архивов Электронных документов и других 

документов, подписанные представителями Компании и/или предоставленные в 
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компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и достаточными для 

предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном 

порядке и/или в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных 

организациях, доказательствами факта, даты, времени доступа Участника к Личному 

кабинету, факта и времени направления или не направления запросов Компании, иным 

лицам, факта получения или не получения Компанией персональных данных из ЕСИА, 

доказательства факта и результатов обработки электронных запросов к серверным 

частям Личного кабинета, доказательства направления Компанией Участнику Кода 

подтверждения, подписания Электронных документов с использованием электронной 

подписи, а также доказательством содержания Электронных документов. 

 

5.2. При заключении Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, 

Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарного договора в 

форме Электронного документа Участник и Компания признают следующее: 

 

5.2.1. Электронный документ, подписанный Корректной электронной подписью может 

содержать типовые формы, предусмотренные Соглашением об обслуживании на рынке 

ценных бумаг и срочном рынке, Договором на ведение индивидуального инвестиционного 

счета,  Депозитарным договором (далее - Документы). В этом случае Участник и 

Компания считают Документы в составе Электронного документа, относящиеся к 

Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке – документами 

Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке; Документы, 

относящиеся к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета – 

документами Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; Документы, 

относящиеся к Депозитарному договору – документами Депозитарного договора. Каждый 

в отдельности Документ также признается Участником и Компанией Электронным 

документом. 

 

5.2.2. Указанные в п. 5.2.1 Электронные документы, признаются равнозначными документам, 

составленными в письменной форме и подписанными Участником аналогом 

собственноручной подписи если одновременно выполняются следующие условия: 

 

(a) Документ подписан Участником Корректной электронной подписью, или входит в 

состав Электронного документа, подписанного Корректной электронной подписью; 

 
(b) В месте для подписи Документа Участником указана оговорка «Подпись верна». 

 
5.2.3. Механическое воспроизведение подписи уполномоченных лиц со стороны Компании 

признается Участником и Компанией аналогом собственноручной подписи 

уполномоченных лиц Компании. Изображение оттиска печати Компании, нанесенного на 

Документ типографским или иным способом, является надлежащим реквизитом такого 

документа. Документы, содержащие механическое воспроизведение подписей 

уполномоченных лиц Компании и изображение оттиска печати Компании, имеют силу, 

аналогичную документам, собственноручно подписанным уполномоченными лицами 

Компании и проставленным оттиском печати Компании.  

 

Раздел 6. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И УЧАСТНИКОМ 
 
6.1. Электронная подпись используется Участником для подписания исключительно Электронных 
документов, формирование и обмен которыми возможен в Личном кабинете. 
 
6.2. В целях направления Участником Компании Электронного документа, Участник в соответствии с 
Правилами ЭДО, руководством пользователя Личного кабинета (при наличии такового) и/или следуя 
инструкциям в экранных формах Личного кабинета, используя функциональные кнопки, инициирует 
Операцию и подписание соответствующего Электронного документа. 
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6.3. Участник вводит необходимые данные, которые запрашивает Личный кабинет, используя 
функциональные кнопки и поля для ввода информации. 
 
6.4. Перед подписанием Электронного документа Участник обязан ознакомиться с ним и быть 
согласным с его содержанием в полном объеме. Участник не вправе предъявлять претензии к 
содержанию Электронного документа после его подписания электронной подписью. 
 
6.5. Формирование электронной подписи в Электронном документе производится Участником с 
использованием Закрытого ключа электронной подписи. 
 
Для подписания сформированного Электронного документа посредством электронной подписи, 
Участник инициирует процесс подписания Электронного документа после проверки его содержания с 
использованием Закрытого ключа  и направляет Компании посредством Личного кабинета. 

 
6.6. Получив Электронный документ, Компания осуществляет проверку корректности (подлинности) 
электронной подписи с использованием Действующего открытого ключа электронной подписи. 
 
6.7. В случае если Электронный документ подписан Некорректной электронной подписью, такой 
документ не принимается и/или не исполняется Компанией. Указанный документ считается не 
подписанным и не имеет юридической силы. 
 
6.8. Электронный документ считается подписанным электронной подписью и подлинным (исходящим 
от Участника) при одновременном соблюдении следующих условий:  
(1) Электронный документ получен Компанией,  
(2) Электронный документ содержит Корректную электронную подпись Участника. 
 
6.9. Операции, на осуществление которых Участником направлен Компании Электронный документ, 
исполняются им только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности 
электронной подписи. 
 
6.10. В случае если это предусмотрено Личным кабинетом, возможно использование одной 
электронной подписи для подписания нескольких Электронных документов (пакет Электронных 
документов). При подписании электронной подписью пакета Электронных документов каждый из 
Электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью, 
которой подписан весь пакет Электронных документов. 
 
6.11. Компания предоставляет Участнику доступ к Личному кабинету путём направления Участнику 
логина и пароля для доступа в Личный кабинет на адрес электронной почты Участника. Участник 
понимает и принимает все риски передачи конфиденциальной информации по открытым каналам 
связи на себя. 
 
6.12. Участник самостоятельно создаёт ключи электронной подписи используя функциональные 
возможности Личного кабинета.  
 
6.13. Для создания и проверки электронной подписи Стороны используют Средства электронной 
подписи, обладающие следующими характеристиками: 

 позволяют установить факт изменения подписанного Электронного документа после момента 

его подписания;  

 обеспечивают практическую невозможность вычисления ключа электронной подписи из 

электронной подписи или из ключа ее проверки.  

 При создании электронной подписи Средства электронной подписи:  

 показывают самостоятельно или с использованием программных, программно-

аппаратных и технических средств, необходимых для отображения информации, 

подписываемой с использованием указанных средств, лицу, осуществляющему 

создание электронной подписи, содержание информации, подписание которой 

производится;  

 создают электронную подпись только после подтверждения лицом, подписывающим 

электронный документ, операции по созданию электронной подписи;  

 однозначно показывают, что электронная подпись создана.  
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 При проверке электронной подписи Средства электронной подписи:  

 показывают самостоятельно или с использованием программных, программно-

аппаратных и технических средств, необходимых для отображения информации, 

подписанной с использованием указанных средств, содержание Электронного 

документа, подписанного электронной подписью;  

 показывают информацию о внесении изменений в подписанный электронной 

подписью электронный документ;  

 указывают на лицо, с использованием ключа электронной подписи которого 

подписаны Электронные документы.  

6.14. Компания обеспечивает учет и хранение Электронных документов подписанных электронной 
подписью в соответствии с Правилами ЭДО. 
 

Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
7.1. Компания не несет ответственности в случае указания Участником в ЕСИА и/или на специальном 
разделе веб-сайта Компании Номера мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), 
владельцем (абонентом) которых Участник не является, а также в случае доступа третьих лиц к 
электронной почте и/или Номеру мобильного телефона, указанному Участником. 
 
7.2. Компания не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших 
по вине Оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со 
сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация. 
 
7.3. Компания не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе СЭД с 
использованием Личного кабинета, за потери и повреждение данных, связанные с использованием 
Личного кабинета. 
 
7.4. Компания не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Участнику в связи с 
использованием Личного кабинета, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате 
исполнения Компанией Электронных документов, подписанных электронной подписью Участника. 
 
7.5. Компания не несет ответственность за недоставку СМС-сообщения на Номер мобильного 
телефона, указанный Участником, в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от 
Компании. 
 
7.6. Компания не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Участнику вследствие 
допуска третьих лиц к использованию Номера мобильного телефона, утраты Номера мобильного 
телефона или какого-либо Кода подтверждения. 
 
7.7. Участник, осуществляя подписание Электронных документов и их направление через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с 
несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету. 
 
7.8. Участник самостоятельно несет ответственность за поддержку функций текстовых СМС-
сообщений на Номере мобильного телефона, а также подписку на услугу СМС-сообщений у 
Оператора сотовой связи. 
 
7.9. Участник обязан информировать Компанию об изменении персональных данных, полученных 
Компанией из ЕСИА/СМЭВ, в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней  с момента 
изменений, путем направления сообщения в Личном кабинете, на адрес электронной почты, 
посредством телефонной связи или иным способом предусмотренным Соглашением  об 
обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Договором на ведение индивидуального 
инвестиционного счета,  Депозитарным договором. 
 
7.10. При использовании электронной подписи Участник обязан: 

(a) обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи, в частности не допускать 

использование принадлежащих ему  ключей другими лицами; 

(b) уведомлять Компанию о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в 

течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; 
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(c) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что 

конфиденциальность данного ключа нарушена. 

 

Раздел 8. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ 
 
8.1. К числу основных рисков, которые возникают при использовании электронной  подписи и 
электронного документооборота относятся: 
 

8.1.1. Риск невозможности использования в определенный момент времени электронного 

документооборота, который может возникнуть в результате сбоя или отказа программно-

аппаратных средств и оборудования, планового профилактического отключения 

оборудования Компанией, отказ или отключение систем связи, электроснабжения, 

вмешательство третьих лиц, в результате чего Участник не сможет вовремя отправить, а 

Компания не сможет вовремя получить инструкции или иную информацию, 

содержащуюся в электронном документе.  

 

Для снижения возможных негативных последствий, которые могут возникнуть в 

результате реализации описанного риска, Участнику следует иметь возможность 

использования иных способов взаимодействия с Компанией, а также на регулярной 

основе просматривать веб-сайт Компании на предмет наличия сообщений о 

приостановлении доступа к электронному документообороту, в общем, и Личному 

кабинету, в частности. 

 

8.1.2. Риск несанкционированного доступа третьих лиц к ключам электронной подписи 

Участника, параметрам доступа Участника в Личный кабинет Участника. 

 

Для снижения возможных негативных последствий, которые могут возникнуть в 

результате реализации описанного риска Участнику следует обеспечить 

конфиденциальность параметров доступа Участника в Личный кабинет, на портал 

государственных услуг, в единую систему идентификации и аутентификации, ключей 

электронной подписи. 

 
 

Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Настоящее Соглашение (оферта) не является безотзывной. Предложение может быть отозвано 
Компанией без предварительного согласования с Участником, путем прекращения размещения 
Соглашения на веб-сайте Компании. 
 
9.2. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в условия 
Соглашения без предварительного согласования с Участником путем размещения новой редакции 
Соглашения на веб-сайте Компании не позднее чем за 2(Два) рабочих дня до даты его вступления в 
силу. В случае несогласия Участника с изменениями, которые Компания вносит в условия настоящего 
Соглашения, Участник вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в любой момент в 
порядке, предусмотренном п.п. 9.4 – 9.5 настоящего Соглашения. Перед использованием 
электронной подписи Участник обязуется ознакомиться с условиями Правил ЭДО и настоящего 
Соглашения, размещённых на веб-сайте Компании, на предмет внесенных в них Компанией 
изменений. В том случае если Участник совершает какие-либо действия по Электронному 
документообороту, в том числе осуществляет подписание Электронного документа электронной 
подписью, он соглашается с условиями измененных Правил ЭДО и настоящего  Соглашения путем 
совершения конклюдентных действий в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
9.3. Срок действия настоящего Соглашения – с момента его заключения (акцепта), включая день 
акцепта до дня его расторжения (отказа). 
 
9.4. Участник и/или Компания имеют право в любой момент расторгнуть/отказаться от исполнения 
заключенного Соглашения в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа. 
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9.5. Расторжение Соглашения  производится путем простого письменного уведомления другой 
Стороны о расторжении Соглашения. Соглашение считается расторгнутым в срок не противоречащий 
условиям п. 9.7. настоящего Соглашения.  

 
9.6. Отказ Участника и/или Компании от исполнения Соглашения влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей по Соглашению с момента получения другой стороной уведомления об отказе от 
исполнения Соглашения. 
 
9.7. В случае если между Участником и Компанией заключены Соглашение об обслуживании на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, 
Депозитарный договор и указанными договорами установлены дополнительные требования к сроку 
действия настоящего Соглашения, настоящее Соглашение прекращает свое действие не ранее 
срока, установленного указанными договорами. 
 
9.8. Все споры и разногласия, возникающие между Участником и Компанией в процессе исполнения 
своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Участник и Компания стараются 
разрешить путем переговоров. 
В случае если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой 
спор подлежит разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 
 
9.9. Уступка прав Участника полностью или в части по настоящему Соглашению не допускается без 
отдельного предварительного письменного согласия Компании. 
 

9.10. Во всём остальном, что не установлено настоящим Соглашением, применяется порядок 

установленный Правилами ЭДО и законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №27 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке 

ценных бумаг и срочном рынке 

 

 

 

 

 

 
Условия 

обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа 

  

1. Настоящее Приложение №27 (далее - Условия) к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент) содержит существенные 

условия обслуживания и определяет порядок предоставления Публичным акционерным обществом 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее -  Брокер) услуг на валютном рынке 

физическим и (или) юридическим лицам (далее – «Клиенты») ПАО Московская Биржа (далее – «Валютный 

рынок»). 

1.1. Все расчеты в иностранной валюте на Валютном рынке, осуществляемые в рамках настоящих 

Условий обслуживания, осуществляются в связи с: 

 совершением операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного 

клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в 

соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте"; 

 операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте"; 

 операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, 

доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с 

заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам 

клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой 

деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом комитентам (принципалам, 

доверителям) денежных сумм (иного имущества). 

 

2. Если в Условиях нет специального указания «для физического лица» или «для юридического 

лица», положения Условий действуют как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.  

3. Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к 

Соглашению/Договору  и указанных в Заявлении на обслуживание  (Приложения №№2а,2б к Регламенту), 

Заявлении об изменении условий обслуживания (Приложения №2в,2г к Регламенту), если в тексте такого 

Заявления, направленного Клиентом Брокеру, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о 

том, что Клиент уведомляет Брокера о желании получать обслуживание на Валютном рынке. 

Клиенты, выбравшие  условия обслуживания на Валютном рынке в поставочном или беспоставочном 

режиме до вступления в силу настоящих Условий, считаются присоединившимися к Соглашению/Договору на 

условиях обслуживания на Валютном рынке в соответствии с положениями настоящих Условий. 

4. Для отказа от настоящих Условий, Клиент направляет Брокеру Заявление об изменении условий 

обслуживания  (Приложение №№2в, 2г)  в порядке, предусмотренном Регламентом, с исключением Валютного 

рынка из числа форм обслуживания, предоставляемых Клиенту. 

5. Акцептуя настоящие Условия, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том 

числе с внутренними документами ПАО Московская Биржа, клиринговой организации и решениями 

уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации), касающихся организации торгов на Валютном 

рынке. 

6. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила 

соответствующей ТС. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу 

изменений в Правила ТС, настоящими Условиями установлена обязанность Клиента не реже одного раза в 

неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на официальный WEB-сайт Биржи 

consultantplus://offline/ref=31B2DCEEAC146E15308A1E708EFDCF0DE7A46C8BCEA94C0058D767BA9DCB1FL
consultantplus://offline/ref=31B2DCEEAC146E15308A1E708EFDCF0DE7A46C8BCEA94C0058D767BA9DCB1FL
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(http://moex.com), за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах ТС (Биржи или Клиринговой 

организации).  

7. В рамках настоящих Условий Стороны договорились использовать следующие термины: 

 Достаточный уровень покрытия – уровень достаточности денежных средств Клиента для 

заключения необеспеченной сделки. Для определения  Достаточного уровня покрытия Брокер использует  

ставки рыночного риска, установленные клиринговой организацией - Небанковская кредитная организация-

центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Брокер вправе в 

одностороннем безакцептном порядке изменить значение Достаточного уровня покрытия позиций Клиента 

путем уведомления Клиентов посредством размещения информации на WEB-сайте Брокера и отправки 

информационного сообщения в ИТС.  

 Базовый курс сделки своп – курс первой части валютного свопа с более ранней датой 

исполнения обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга ТС на определенную дату 

(http://www.nkcbank.ru/centralRates.do)  

 Биржа – валютная биржа в значении, придаваемом ей Федеральным законом «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Под Биржей в целях настоящих Условий понимается ПАО Московская 

Биржа. 

 Валюта – иностранная валюта и / или валюта Российской Федерации (российские рубли). 

 Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.  

 Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО 

Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки 

по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг 

Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат 

исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм. 

 Валютный инструмент (Инструмент) – предмет сделок по покупке и продаже иностранной 

валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. 

Перечень Валютных инструментов, по которым Брокер принимает от Клиента поручения на заключение сделок 

на Бирже, указан в Приложении № 28 к Регламенту. 

 Внесистемная сделка своп – сделка своп, при заключении которой в качестве дополнительной 

информации указывается конечный контрагент по сделке своп из числа участников торгов на Бирже. 

 Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую 

деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, и заключившее с Биржей 

договор, предусматривающий осуществление клиринга и иных функций, связанных с осуществлением 

клиринга по операциям, совершенным на Бирже. 

 Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое применительно к 

каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами ТС. 

 Минимальный уровень покрытия на валютном рынке – Уровень покрытия, при достижении 

которого Брокер вправе заключить сделки по закрытию позиций Клиента. Минимальный уровень покрытия на 

валютном рынке составляет 4 % (Четыре процента). Брокер вправе в одностороннем безакцептном порядке 

изменить значение Минимального уровня покрытия позиций Клиента путем уведомления Клиентов 

посредством размещения информации на WEB-сайте Брокера и отправки информационного сообщения в ИТС. 

 Необеспеченная сделка с иностранной валютой – сделка покупки-продажи иностранной 

валюты, совершаемая при условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, предварительно 

зарезервированных на Клиентском счете, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств 

по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по текущей сделке в полном 

объеме.  

 Нетто-обязательства – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, представляющая 

собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам по каждой Валюте, 

определяемая в течение Торгового дня. 

 Операции – покупка и продажа иностранной валюты, в том числе сделка своп, а также действия, 

направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций. В целях настоящих 

Условий термин «операция» и «сделка» рассматриваются как равнозначные. 

 Открытая позиция – сумма денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, 

представляющая собой требования и обязательства Клиента по каждой Валюте, возникающие в результате 

заключения каждой сделки на Бирже. 

 Перенос чистой открытой позиции – заключение сделки своп, в результате которой нетто-

обязательства Клиента по чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных 

внутреннего учета Брокера становятся равными нулю, и в результате которой возникают нетто-обязательства с 

датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Биржи рабочим днем. 

 Сделка своп (SWAP) –сделка купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах, по 

условиям которой Участник торгов, заключая сделку спот по покупке иностранной валюты одновременно 

http://moex.com/
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заключает другую сделку спот по продаже иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей 

сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку спот по продаже иностранной валюты одновременно 

заключает другую сделку спот по покупке иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей 

сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает. 

В случае если обязательство по сделке спот по продаже иностранной валюты является обязательством с более 

поздней датой исполнения, то сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если 

обязательство по сделке спот по покупке иностранной валюты  является обязательством с более поздней датой 

исполнения, то сделка своп имеет направленность «продажа/покупка». 

 Сделка спот – сделка купли-продажи иностранной валюты, при заключении которой Участник 

торгов покупает/продает валюту лота за сопряженную валюту на условиях, определяемых в соответствующей 

спецификации валютного инструмента. 

 Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка-продажа лотов валютного 

инструмента. 

 Спецификация контракта (сделки, инструмента) – спецификация производного финансового 

инструмента или стандартные условия заключение сделок в определенном режиме торгов в соответствии с 

Договором или Правилами торгов. 

 Торговый день – день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день согласно 

нормативно-правовым документам РФ, в течение которого Биржа проводит торги Валютой. 

 Чистая открытая позиция – сумма денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, 

представляющая собой разницу между требованиями и обязательствами Клиента по каждой Валюте, 

возникшими в результате совершения операций в течение Торгового дня. 

 Цена сделки своп – величина, указываемая участниками торгов на Бирже при подаче заявки в 

качестве ее условия. 

 

8. Клиент и Брокер соглашаются с тем, что обслуживание Клиента на Валютном рынке содержит 

следующие дополнительные обязательства, применимые к Клиенту и  Брокеру: 

8.1. Открытие счетов и присвоение идентификационных кодов Клиенту осуществляется на 

основании  подписанного Заявления на обслуживание (Приложения №№2а,2б  к Регламенту), 

Заявления об изменении условий обслуживания (Приложения №2в,2г к Регламенту) при  

выборе Клиентом условий обслуживания на Валютном рынке.  

8.2. При акцепте настоящих Условий  заинтересованное лицо обязано: 

 ознакомиться с содержанием Соглашения/Договора, Регламента и Приложений к нему 

(Декларация о рисках, Перечень валютных инструментов и др.); 

  ознакомиться с содержанием нормативно-правовых актов, регулирующих операции на валютном 

рынке, а также связанные с ними операции, с содержанием нормативно-правовых актов, регулирующих 

налогообложение операций на валютном рынке, с содержанием Правил ТС;  

8.3. Обмен устными сообщениями по телефону между Брокером и Клиентом, а именно, подача и 

отмена Клиентом Торговых поручений по валютным инструментам осуществляется с учетом 

ограничений, установленных настоящими  Условиями: 

  Передача и прием и отмена Торговых поручений по валютным инструментам по телефону может 

использоваться Клиентом и Брокером исключительно в  случае временной неспособности Брокера принимать 

сообщения, направляемые Брокеру посредством систем удаленного доступа и ИТС QUIK , в том числе в связи с 

техническими сбоями в работе систем удаленного доступа и ИТС QUIK 

 При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии нескольких способов обмена 

сообщениями (в том числе для подачи Торговых поручений), для предотвращения возможных убытков, 

которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением  Брокером Поручений Клиента, Клиент 

обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Брокеру 

ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, 

прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа и ИТС QUIK. 

В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет 

ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером Поручений 

Клиента. 

 Поручения Клиента, указанные в п. 8.3 настоящих Условий, должны быть продублированы 

Клиентом в письменном виде на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством 

электронной почты с использованием электронной подписи не позднее 1 (Одного) месяца со дня их устной 

подачи. 

 

9. Порядок резервирования денежных средств: 

 

9.1. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств, 

необходимых для расчетов по торговым операциям с валютными инструментами.   
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9.2. Резервирование денежных средств, перечисленных на специальные банковские счета Брокера до 

14:30 часов по московскому времени, производится Брокером не позднее текущего рабочего дня. Денежные 

средства, поступившие на указанный счет позднее 14:30 часов по московскому времени текущего рабочего дня, 

зачисляются Брокером на счет Клиента и становятся доступными для совершения сделок на Бирже не позднее 

следующего рабочего дня.  

9.3. Денежные средства, поступившие по итогам расчетов по операциям Торгового дня, при 

отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером  для совершения торговых операций в 

тех же Валютах к началу следующего Торгового дня.  

 

10. Правила оформления, подача и прием Поручений на торговые операции 

 

10.1. В рамках настоящих Условий Клиент может подавать  Брокеру Поручения, прямо 

предусмотренные Регламентом. Поручения Клиента подразделяются на две категории: Неторговые поручения и 

Торговые поручения. 

10.2. Клиент может подавать Брокеру следующие типы Торговых поручений для совершения сделки с 

валютными инструментами:  

 Рыночное – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную в 

Поручении, по рыночной цене.  

 Лимитированное – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, 

указанную в Торговом поручении, по цене (курсу) не выше (не ниже) цены (курса), назначенного Клиентом.  

 Стоп-лимит – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную 

в Торговом поручении, по цене (курсу) не выше (не ниже) цены (курса), назначенного Клиентом, при условии 

достижения цены (курса) на рынке определенного значения (стоп-цены). 

Посредством ИТС QUIK Клиент вправе направить Брокеру иной тип поручения,  предусмотренный ИТС QUIK.  

10.3. Торговое поручение для совершения сделки с валютными инструментами должно содержать все 

существенные условия: 

 фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код 

(номер) клиента;  

 номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента 

позволяет определить, в рамках какого Соглашения/Договора подано Поручение); 

 наименование Валютного инструмента (из перечисленных в Приложении № 28 к Регламенту); 

 вид операции (покупка / продажа); 

 предельный курс (указывается конкретное значение курса, не выше которого будет 

осуществляться покупка или не ниже которого будет осуществляться продажа, либо указывается «рыночная» 

(по любому курсу, существующему в данный момент на рынке)); 

 объем в валюте лота (единицы валюты); 

 базовый курс (при наличии); 

 объем в сопряженной валюте. 

10.4. Клиент также вправе сопроводить Торговое поручение дополнительными условиями, если формат 

заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС и / или поддерживается электронной 

системой торгов. 

10.5. Стандартная форма Торгового поручения для совершения сделки с валютными инструментами на 

бумажном носителе установлена Приложением № 7 к Регламенту.  

10.6     По общему правилу Брокер осуществляет прием Поручений Клиента: 

Торговых поручений для совершения сделки с валютными инструментами – по рабочим дням по 

следующему временному регламенту: 

Поручения на  Сделки спот, исполнение обязательств по которым происходит в текущий торговый день 

(TOD), по инструментам: 

Инструменты Время торгов 

USDRUB_TOD 10:00-17:00 

EURRUB_TOD 10:00-14:45 

GBPRUB_ TOD 10:00-14:45 

Поручения на Сделки спот, исполнение обязательств по которым происходит на следующий торговый день 

(TOM), по инструментам: 

Инструменты Время торгов 

USDRUB_ TOM 10:00-19:00 

EURRUB_ TOM 10:00-19:00 

EURUSD_ TOM 10:00-19:00 

GBPRUB_ TOM 10:00-19:00 

Поручения на Сделки своп: 

Инструменты Время торгов 
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USD_TOM(1M,2M,3M,6M,9M,1Y) 10:00-19:00 

EUR _TOM(1M,2M,3M,6M,9M,1Y) 10:00-19:00 

Поручения на перевод денежных средств:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

– по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени); 

Поручения на вывод денежных средств от Клиента - физического лица –по рабочим дням с 09:15 до 14:00 

(по московскому времени); от Клиента - юридического лица по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по 

московскому времени). 

 

11. Исполнение Торговых поручений и подтверждение Клиенту 

 

11.1. Торговое поручение: 

 по евро с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом _TOD) 

считается поданным Клиентом на условиях «действительно до 14:45 часов (московского времени) текущей 

торговой сессии»; 

  по доллару  с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом 

_TOD) считается поданным Клиентом на условиях «действительно до 17:00 часов (московского времени) 

текущей торговой сессии»; 

 по британскому фунту  с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с 

постфиксом _TOD) считается поданным Клиентом на условиях «действительно до 14:45 часов (московского 

времени) текущей торговой сессии»; 

 

11.2. Брокер вправе не принимать к исполнению Торговое поручение с текущей датой исполнения 

обязательств: 

11.2.1. По валютным инструментам с Валютой лота номинированной в евро, полученное: 

 после 14:45 часов (московского времени); 

 ранее 14:45 часов (московского времени), но неисполненное до указанного в 

настоящем пункте времени. 

11.2.2. По валютным инструментам с Валютой лота номинированной в долларах США, 

полученное: 

 после 17:00 часов (московского времени); 

 ранее 17:00 часов (московского времени), но неисполненное до указанного в 

настоящем пункте времени. 

11.2.3. По валютным инструментам с Валютой лота номинированной в британских фунтах, 

полученное: 

 после 14:45 часов (московского времени); 

 ранее 14:45 часов (московского времени), но неисполненное до указанного в 

настоящем пункте времени. 

 

11.3. В случае если Торговое поручение с текущей датой исполнения обязательств принято ранее 

указанного в п.11.1. времени и исполнено к указанному времени частично, Брокер вправе снять (отменить) 

соответствующее Поручение и / или Поручение на совершение операции по закрытию позиций Клиента. 

11.4. Торговое поручение с датой исполнения обязательств в дату, следующую за датой направления 

Клиентом Поручения (Валютные инструменты с постфиксом _TOM) считается поданным Клиентом на 

условиях «действительно до конца текущего Торгового дня» (В соответствии с Временным регламентом п.10.6. 

настоящих Условий). 

 

 

12. Особенности торгов валютными инструментами 

 

12.1. Клиент обязан обеспечить наличие на счете Клиента денежных средств в соответствующей 

валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок на Бирже, в сумме, необходимой для 

исполнения обязательств по сделкам с текущей датой исполнения, в полном объеме. 

12.2. В случае если в дату исполнения на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) 

отсутствуют денежные средства в соответствующей валюте в сумме, достаточной для исполнения обязательств 

по заключенным в интересах Клиента сделкам, Брокер без дополнительного согласования с Клиентом в части 

необеспеченных обязательств заключает до окончания текущей торговой сессии по соответствующему 

валютному инструменту 

одну или несколько сделок своп по переносу Чистой открытой позиции с текущей датой исполнения в 

соответствии с п.12.3. настоящих Условий. 

  

12.3. Стороны установили, что для заключения сделок своп по п. 12.2. настоящих Условий 

используется Условное поручение Клиента, в соответствии с которым в течение срока действия 
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Соглашения/Договора сделки своп по переносу Чистой открытой позиции заключаются Брокером в интересах 

Клиента на Валютном рынке до конца торгового дня на следующих условиях: 

- вид операции –«покупка» или «продажа»; 

- наименование Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства, а 

также кода обозначения валютного свопа «TODTOM»; 

- объем в валюте лота (единицы валюты) – определяется исходя из объема возникших обязательств. 

Сделка своп заключается по усмотрению Брокера с указанием конкретного контрагента по сделке своп 

из числа участников торгов на Бирже (далее – «Внесистемная сделка своп») или без указания такового (далее – 

«Безадресная сделка своп»). В целях исполнения Внесистемной сделки своп встречная заявка может быть 

подана Брокером за свой счет или за счет третьего лица.  

Цена сделки своп в безадресном режиме совершается по ценам, сложившимся на Бирже в момент её 

совершения.  

Цена сделки своп в адресном режиме вычисляется по формуле: 

 

 если вид своп сделки «покупка», то: 

; 

 

 если вид своп сделки «продажа», то: 

, где 

 

BK – Базовый курс сделки своп; 

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей сделки своп; 

R – не более 100% годовых.  

 

Брокер вправе, в случае отсутствия денежных средств в соответствующей Валюте в сумме обязательств по 

совершенным в интересах Клиента операциям, и невозможности заключения сделки своп, по условиям которой 

сумма операции в Валюте лота равна величине обязательств по совершенным в интересах Клиента операциям, 

заключить сделку своп, по условиям которой сумма сделки в Валюте лота превышает величину обязательств по 

совершенным в интересах Клиента операциям. 

 

12.4. Вознаграждение Брокера за совершение сделки своп по переносу Чистой открытой позиции 

Клиента определяется в соответствии с тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту. Клиент 

настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет совершаться сделка своп по переносу 

Чистой открытой позиции, и на расходы, связанные с совершением такой сделки.  

 

13. Условия совершения необеспеченных сделок для Клиентов. 

13.1. Брокер вправе совершить в интересах Клиента необеспеченную сделку, в случае если количества 

денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения торговых операций, свободных от 

любых обязательств по ранее проведенным операциям или выставленным Поручениям, в том числе 

обязательств по оплате вознаграждения Брокера за совершение указанных операций и / или расходов, 

связанных с исполнением Поручений Клиента, недостаточно для исполнения обязательств по указанным 

операциям. 

13.2. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на заключение необеспеченной сделки 

без объяснения причин, даже если Клиентом соблюдены все требования, применимые в соответствии с 

Условиями к необеспеченным сделкам. 

13.3. Брокер вправе заключить необеспеченную сделку при условии обеспечения на момент получения 

Поручения Клиента на Клиентском счете предварительно зарезервированных денежных средств в количестве 

не менее Достаточного уровня покрытия. 

13.4. Брокер вправе не исполнять Поручение Клиента на заключение необеспеченной сделки, в случае 

если: 

 на момент получения указанного Поручения Клиента сумма денежных средств, учитываемых на 

Клиентском счете, и предварительно зарезервированных для совершения торговых операций, составляет менее 

Достаточного уровня покрытия, установленного Условиями; 

 вследствие заключения необеспеченной сделки Уровень покрытия уменьшится ниже 

Достаточного уровня покрытия, установленного Условиями. 

13.5. Уровень покрытия (УП) рассчитывается следующим образом: 
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УП =  , где 

 

ДСК – сумма денежных средств, учитываемых на Клиентском счете, и предварительно 

зарезервированных для совершения торговых операций, а также сумма денежных средств, которые должны 

поступить для Клиента по совершенным операциям.  

ЗК – величина обязательств, возникших в результате заключения Брокером в интересах Клиента 

необеспеченных сделок, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств / Валюты на 

момент расчета УП, а также задолженность Клиента по оплате вознаграждения Брокеру за обслуживание на 

валютном рынке и / или задолженность Клиента по оплате расходов, понесенных Брокером во исполнение 

Поручений Клиента, на момент расчета УП.  

При расчете показателей ДСК и ЗК суммы денежных средств учитываются в валюте Российской 

Федерации. В случае если суммы денежных средств выражены в иностранной валюте, Брокер производит 

переоценку денежных средств, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации: 

 при расчете УП в течение Торгового дня – по лучшей цене операции покупки или продажи 

иностранной валюты за валюту Российской Федерации, зарегистрированной Биржей, со сроком исполнения 

обязательств в следующий Торговый день; 

 при расчете УП после окончания Торгового дня – по цене последней операции покупки или 

продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации, зарегистрированной Биржей, со сроком 

исполнения обязательств в следующий Торговый день. 

13.6. Клиент обязуется поддерживать на Клиентском счете наличие денежных средств, 

зарезервированных для торговых операций, не менее установленного Брокером Достаточного уровня покрытия.  

13.7. Расчет Брокером показателя Уровня покрытия не означает принятие Брокером на себя 

обязанности по информированию Клиента о таком показателе. Клиент настоящим принимает на себя 

обязанность самостоятельно контролировать и узнавать у Брокера показатель Уровня покрытия, а также 

своевременно принимать необходимые меры для поддержания Уровня покрытия не менее Достаточного уровня 

покрытия.  

13.8. В случае снижения показателя Уровня покрытия ниже Минимального уровня покрытия Брокер 

вправе совершить в интересах Клиента одну или несколько операций по закрытию позиций, в результате 

которых Уровень покрытия достигнет значения Достаточного уровня покрытия, либо в случае невозможности 

восстановления Уровня покрытия до значения Достаточного уровня покрытия, - минимальному показателю, 

превышающему Достаточный уровень покрытия, до которого Уровень покрытия может быть восстановлен в 

результате закрытия позиций Клиента. Совершение операций по закрытию позиций производится по текущим 

ценам Биржи. Совершение операций по закрытию позиций Клиента   Брокером осуществляется в течение срока 

действия Соглашения/Договора на Валютном рынке на основании Условного поручения Клиента: 

- вид операции – покупка/продажа обратная открытой позиции Клиента; 

- наименование инструмента – соответствует наименованию инструмента, в отношении которого 

открыта позиция Клиента; 

- объем в валюте лота (ед. валюты) – достаточный для восстановления Уровня покрытия до значения 

Достаточного уровня покрытия, либо минимального показателя, превышающего Достаточный уровень 

покрытия, до которого Уровень покрытия может быть восстановлен в результате закрытия позиций 

Клиента;  

- предельный курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения 

поручения; 

13.9. Брокер принимает Поручения Клиента и исполняет Операции, если при этом Уровень покрытия не 

уменьшится ниже Достаточного уровня покрытия. Если Уровень покрытия примет значение ниже 

Достаточного уровня, Брокер принимает только те Поручения Клиента и исполняет такие Операции, которые 

направлены на увеличение Уровня покрытия. 

13.10. Брокер вправе в одностороннем порядке установить Достаточный уровень покрытия, отличный от 

изложенного в Условиях путем направления соответствующего уведомления по правилам, предусмотренным  

Регламентом для направления Сообщений, с указанием нового значения Достаточного уровня покрытия и срока 

действия такого значения. Клиент обязан совершить действия, направленные на увеличение Уровня покрытия 

до величины не ниже Достаточного уровня покрытия не позднее конца рабочего дня, следующего за днем 

направления  Брокером  указанного требования, если иной срок не предусмотрен в требовании. 

13.11. Если Клиент не представил Брокеру письменных возражений по результатам Торгового дня в срок 

до 10 часов по московскому времени следующего Торгового дня, то считается, что Клиент полностью согласен 

с результатами данного Торгового дня. 

 

14. Ввод денежных средств 

 

14.1. Ввод денежных средств в соответствующей валюте может быть осуществлен в случае оказания 

Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат 
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исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте», путем перечисления Клиентом денежных средств в 

безналичном порядке с расчетного счета Клиента в соответствующей валюте  на специальный банковский счет  

Брокера,  используемый для хранения денежных средств Клиентов, перечисленных для инвестирования в 

валютные инструменты, полученных по сделкам совершенным  Брокером в  рамках Соглашения/Договора, а 

также для расчетов между  Брокером и Клиентами. 

14.2. Реквизиты банковского счета  Брокера для зачисления денежных средств в рублях РФ  указаны в 

п.13.8.3 Регламента. 

14.3. Реквизиты банковского счета  Брокера для зачисления денежных средств в иностранной валюте 

указаны в Приложении №30 к Регламенту. 

14.4. Зачисление денежных средств на Клиентский счет производится  Брокером не позднее рабочего 

дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет  Брокера. 

 

15. Вывод денежных средств  

 

15.1. Вывод денежных средств в иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае 

оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат 

исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных 

сумм, а так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации. Исполнение 

Поручения Клиента на вывод денежных средств с валютного рынка в иностранной валюте производится  с 

учетом срока прохождения процедуры валютного контроля в уполномоченном банке. 

15.2. Для совершения операции вывода денежных средств Клиент подает  Брокеру Поручение на вывод 

денежных средств с валютного рынка (стандартная форма на бумажном носителе предусмотрена Приложением 

№ 11 к Регламенту). 

15.3. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте путем 

перечисления денежных средств в безналичном порядке. Под исполнением Поручения на вывод денежных 

средств понимается списание средств со счета  Брокера в пользу банка получателя платежа. 

15.4. Вывод денежных средств Клиенту осуществляется в размере, указанном Клиентом в Поручении 

на вывод денежных средств, но не более остатка денежных средств на Клиентском счете, свободного от 

обязательств перед  Брокером или третьими лицами, с учетом условий п.32.7. Регламента. К средствам, не 

свободным от обязательств, в том числе, относятся: 

 любые суммы задолженности Клиента перед  Брокером по операциям с Валютой; 

 денежные средства, необходимые для удержания открытых позиций и исполнения сделок; 

 денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения и необходимых фактических 

расходов по операциям с Валютой, в том числе расходов по прочим операциям, предусмотренным 

Регламентом. 

15.5. Брокер вправе отнести к денежным средствам, не свободным от обязательств, любые другие 

задолженности Клиента, не указанные выше, которые возникли перед  Брокером или третьими лицами в 

результате исполнения любых договоров между  Брокером и Клиентом, в том числе, договоров на брокерское и 

депозитарное обслуживание (за исключением Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета). 

15.6. Поручения Клиента на вывод денежных средств должны соответствовать иным требованиям и 

учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

положениями Соглашения/Договора и Регламента. 

15.7. В случае наличия у Клиента Чистой открытой позиции Брокер отказывает Клиенту в исполнении 

Поручения на вывод денежных средств: 

 в части, влекущей уменьшение Уровня покрытия ниже Достаточного уровня покрытия, если до 

исполнения такого Поручения Уровень покрытия выше Достаточного уровня покрытия; 

 полностью, если до исполнения такого Поручения Уровень покрытия ниже Достаточного уровня 

покрытия. 

15.8.Вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте на расчетный счет Клиента 

осуществляется по тарифам, установленным в Приложении №5 к Регламенту. 

16. Размещение Брокером свободных рублевых  денежных средств Клиента на Валютном рынке 

в целях получения Клиентом дополнительного дохода. 

 

16.1. Брокер предоставляет Клиенту возможность получения дополнительного дохода на временно 

свободные рублевые денежные средства Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента в случае, 

если в тексте Заявления на обслуживание (по форме Приложения №2а,2б к Регламенту), Заявления об 

изменении условий обслуживания (по форме Приложения №2в,2г к Регламенту), направленного Клиентом 

Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится указание на оказание Клиенту дополнительных 



30 

 

услуг по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента путем совершения сделок своп на 

Валютном рынке. 

16.2. Клиент, с целью получения дополнительного дохода, дает Условное Поручение Брокеру на 

размещение свободных рублевых денежных средств  Клиента, путем  совершения в интересах Клиента одной 

или нескольких сделок своп по покупке иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа 

(далее – Валютный рынок) по ценам, сложившимся на Бирже в момент её совершения. Выбор иностранной 

валюты осуществляется Брокером самостоятельно из числа допущенных к обращению на Валютном рынке. 

Клиент настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет совершаться сделка своп, и на 

расходы, связанные с ее совершением.  

16.3. Брокерская комиссия за проведение сделок своп в целях размещения свободных денежных средств 

Клиента рассчитывается Брокером по первой  части  сделки своп  в % годовых  (в соответствии с Тарифами 

установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки своп). 

16.4. Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за 

исполнение сделок своп по покупке иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, 

заключенных Брокером в интересах Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода, 

действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненным своп сделкам Брокеру с соблюдением 

правил об уступке требования (п. 2 ст. 993  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

16.5. Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных денежных средств Клиента. Решение 

о заключении сделок своп с денежными средствами Клиента принимаются Брокером в зависимости от 

рыночной ситуации и доступного объема денежных средств по счету Клиента. 

16.6. Клиент вправе отказаться  от размещения свободных рублевых денежных средств путем 

совершения сделок своп, подав Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания без отметки  об 

оказании Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента 

путем совершения сделок своп. Брокер вправе установить минимальную сумму доступных средств по счету 

Клиента необходимую для предоставления услуги размещения свободных денежных средств Клиента. 

 

17. В отношении доходов, полученных Клиентами – физическими лицами в результате совершения 

операций на Валютном рынке, Брокер не является налоговым агентом. Обязанность по составлению и 

предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам, полученным на Валютном 

рынке, возлагается на Клиента. 

 

18.  Соглашаясь с настоящими Условиями, Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны 

риски торговли на Валютном рынке, включая, но не ограничиваясь рисками, указанными в Приложении №29 к 

Регламенту в действующей редакции, и Клиент принимает такие риски на себя. 
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