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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом Президента-Генерального директора 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 13.07.2015 
Вступает в силу с 17 июля 2015 года. 

 

Изменения в Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, 
утвержденный 26 декабря 2014года. (далее – Договор) 

 
1. Дополнить Договор пунктом 1.10: 

1.10. Если Клиент заключает настоящий Договор при наличии у него договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязуется прекратить такой 
договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
заключения настоящего Договора, а также уведомить Брокера о таком прекращении в письменной форме 
незамедлительно, но в любом случае не позднее 3(Трех) рабочих дней после даты прекращения. До момента получения 
Брокером указанного выше уведомления от Клиента, Брокер вводит мораторий на зачисление денежных средств на ИИС 
Клиента, за исключением денежных средств поступивших от другого профессионального участника рынка ценных бумаг в 
рамках передачи активов по договору ИИС. 

 

2.  Пункт 2.5.4 Договора изложить в следующей редакции: 

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

 

3. Пункты 2.9.-2.10. Договора изложить в следующей редакции: 
 
2.9. Клиент вправе потребовать возврата всех учтенных на его ИИС активов или их передачи другому профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. 
Частичный вывод денежных средств с ИИС не допускается. 

2.10. Клиент обязан предоставить Брокеру заявление с указанием налоговой льготы, которой собирается 

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

 
4. Дополнить Договор пунктами 2.11., 2.12.: 
 
2.11. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим 

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

 
2.12. Иные права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при оказании брокерских услуг и иных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, определяются Регламентом. 

 
 

 

 


