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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
От 28.06.2019г. 
 
Вступают в силу с   01 июля 2019 года. 

 

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 04.04.2019г.  (далее Регламент): 
  

 
1. Пункт 1.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

1.2. Для заключения Соглашения/Договора Клиент должен представить Брокеру: пакет документов в соответствии со списком, 
предусмотренным в Главе 3 настоящего Регламента, в том числе подписанное Заявление о присоединении по форме 
Приложения №№1а, 1б к Регламенту. 

- 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. 

 
2. Пункт 2.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

2.1. Термины, используемые в тексте настоящего Регламента, имеют следующие значения:  
Активы Клиента – ценные бумаги и/или денежные средства, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Клиентском 
счете. 
Базисный актив по фьючерсным контрактам (фьючерсным договорам) и опционам (Опционным договорам) – 
эмиссионные ценные бумаги, фондовые индексы, валюта и другие виды базисного актива в соответствии с российским 
законодательством.  
Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ПАО 
Московская Биржа, (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные 
подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением биржи) раскрываемые (предоставляемые) в 
режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью 
программно-технических средств и оборудования  ПАО Московская Биржа, содержащиеся в базах данных ПАО Московская 
Биржа. 
Блокировка ценных бумаг или денежных средств – операция, осуществляемая Брокером в соответствии с настоящим 
Регламентом для предотвращения осуществления операций с ценными бумагами или денежными средствами Клиента в течение 
срока исполнения принятых Поручений или сроков урегулирования обязательств, возникших в результате исполнения принятых 
Поручений, в отношении этих ценных бумаг или денежных средств. 
Брокер – Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»). 
Вариационная маржа – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса сумма денежных средств, 
обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон срочного контракта в результате изменения текущей рыночной цены 
(текущего значения) базисного актива или цены фьючерсного контракта (опциона) (значения, определяемого фьючерсным 
контрактом (опционом)). 
Веб-сайт Брокера – специализированный сайт Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет, на котором Брокер 
размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг и срочном рынке, включая информацию о любых 
изменениях в тексте Соглашения/Договора и настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах 
Брокера и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес Веб-сайта 
Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет:  www.russ-invest.com. 
Гарантийные активы – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с настоящим 
Регламентом и Правилами ТС в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными 
инструментами. 
Гарантийное обеспечение (начальная маржа) – денежный эквивалент оценки гарантийных активов, зарезервированных 
Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок 
со Срочными инструментами. 
Действующий открытый ключ – открытый ключ, зарегистрированный у Брокера, срок действия которого не истек, действие 
которого не отменено. 
День Т - день проведения операции, по отношению к которому определяется дата проведения другой операции 
предусмотренной настоящим Регламентом. Такие даты обозначаются как (Т+n), где n-число рабочих дней. 
Депозитарий (Уполномоченный депозитарий) – профессиональный участник рынка ЦБ, осуществляющий деятельность по 
оказанию услуг по хранению сертификатов ЦБ и/или учету и переходу прав собственности на ЦБ. 
Дистанционное заключение Соглашения/Договора – подача документов Брокеру, необходимых для полного и 
безоговорочного присоединения к Соглашению/Договору (акцепта Соглашения/Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в электронном виде посредством специального раздела веб-сайта Брокера и Личного кабинета, 
подписанных электронной подписью (исключительно для физических лиц). 
 
Единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет 
клиентов (Единые требования)Требования Банка России – Указание Центрального Банкабанка Российской Федерации от 18 
апреля 201408 октября 2018 года № 32344928-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской 
деятельностиосуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и 
заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, 
предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении отдельныхброкером таких 
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сделок за счет клиентов.и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие 
сделки и заключающего такие договоры».  
 
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. 
Закрытие позиции по Срочному инструменту – прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате 
исполнения Срочного инструмента или совершения сделки со Срочным инструментом, приводящей к возникновению 
противоположных позиций по одному и тому же Срочному инструменту, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС. 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета 
денежных средств, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного 
Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства и заключенным Договором на 
ведение индивидуального инвестиционного счета. 
Информационно-торговая система QUIK МP "Брокер" (ИТС QUIK, ИТС QUIK МP "Брокер") – многофункциональная 
информационно-торговая система QUIK МP "Брокер", специализированный программно-технический комплекс, посредством 
которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет. 
ИТС QUIK МP "Брокер" предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую 
информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру 
Поручения, получать от Брокера (и/или ТС) Подтверждения сделки. ИТС QUIK используется Брокером в соответствии с 
Договором, заключенным между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз». Исключительные права на ИТС QUIK и на все 
программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА Текнолоджиз». Брокер предоставляет Клиенту возможность 
использовать ИТС QUIK МP "Брокер" в следующих версиях: стандартную версию, iQUIK, QUIK Android. Предоставление Клиенту 
права пользования ИТС QUIK в рамках настоящего Регламента осуществляется при условии, что Клиент акцептовал данный 
способ обмена сообщениями. 
Исполнение сделки - процедура исполнения сторонами обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием 
и поставку ценных бумаг или иностранной валюты, оплату приобретенных ценных бумаг или иностранной валюты и прием 
оплаты за проданные ценные бумаги (иностранную валюту), а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, 
депозитария и т.п.). 
Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Соглашению/Договору в порядке, установленном в 
Соглашении/Договоре и Главе 1 настоящего Регламента. 
Клиринговая организация – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на 
осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Клиринговый сертификат участия – неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным 
централизованным хранением, выпускаемая клиринговой организацией (Небанковская кредитная организация-центральный 
контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)) в обмен на активы, хранящиеся в имущественном 
пуле и удостоверяющая право её владельца требовать от клиринговой организации выплаты её номинальной стоимости при 
наступлении определённых условий. 
Ключи СКЗИ – секретные и открытые ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые 
в алгоритмах криптографического преобразования данных. Ключи СКЗИ включают открытый (общедоступный) и секретный 
ключи.  
Компрометация секретного ключа – утрата доверия к тому, что секретный ключ недоступен посторонним лицам. 
Ликвидные ценные бумаги и иностранные валюты – ценные бумаги и иностранные валюты, удовлетворяющие критериям 
ликвидности, установленным Едиными требованиямиТребованиями Банка России, по которым может возникать непокрытая 
позицияв соответствии с Соглашением/Договором допускается возникновение непокрытой позиции и/или которые Брокер 
учитываетпо которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю (учитываются Брокером при 
расчете Стоимости портфеля Клиента,). Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют публикуется на веб - сайте 
Брокера. 
Личный кабинет – конфиденциальный сервис Брокера в сети Интернет, обеспечивающий обмен между Клиентом и Брокером 
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 
Брокера.  
Неторговая операция – совершение Брокером юридических или иных действий, отличных от Торговых операций, в интересах 
и по требованию Клиента в рамках настоящего Регламента. 
Неторговое поручение - требование Клиента на совершение Неторговой операции. 

Неквалифицированный иностранный финансовый инструмент (НИФИ) – иностранный финансовый инструмент, не 

квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента, сформированное по Портфелю Клиента, в разрезе 
определённого Актива. 
Опционный договор (опцион)–  
1) договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной 
периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива 
и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом; 
2) договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей: 
обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой 
стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в том числе путем заключения 
стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора купли-
продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; или 
обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся 
производным финансовым инструментом и составляющий базовый актив. 
Опционный договор может также предусматривать обязанность каждой из сторон периодически уплачивать денежные суммы в 
зависимости от изменения цен значений базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. 
Открытие позиции по Срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по 
Срочному инструменту. 
Отчет – документ, содержащий сведения об исполнении Брокером Поручений и/или состоянии Клиентского счета и операциях 
по Клиентскому счету.  
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Остаток свободных денежных средств (доступные средства) - денежные средства на Счете Клиента, свободные от любого 
обременения, которые могут быть выведены Клиентом с Клиентского счета без ущерба для поддержания открытых позиций и 
исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.  
Плановая позиция - позиция, которая будет учтена на Счете Клиента, при исполнении всех заключенных на момент расчета 
этой позиции сделок, совершенных за счет Клиента. Рассчитывается в разрезе Портфеля Клиента и вида Активов Клиента в 
соответствии с пунктом 3 Приложения к Требованиями Банка России. 
ПО – программное обеспечение рабочего места Клиента многофункциональной информационно-торговой системы QUIK МP 
"Брокер", являющееся программным компонентом ИТС QUIK, предоставляемое Клиенту Брокером на условиях настоящего 
Регламента и в соответствии с Договором, заключенным между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз». 
Подтверждение сделки – подтверждение Брокером и/или ТС факта совершения сделки с ценными бумагами или срочной 
сделки в интересах и за счет Клиента.  
Портфель Клиента – денежные средства Клиента и (или) ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами 
и денежными средствами в том числе иностранной валютой, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом 
Соглашением/Договором и задолженность этого Клиента перед Брокером., в том числе по договорам, являющимся 
производными финансовыми инструментами. У Клиента в рамках Счета Клиента может быть несколько Портфелей Клиента, 
сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные 
средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в 
состав другого Портфеля Клиента. Порядок группировки Активов Клиента и обязательств по Портфелям Клиента определяется 
Брокером самостоятельно. Для целей настоящего регламента термин Портфель Клиента используется исключительно в целях 
применения Единых требованийТребований Банка России. 
Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, группировка определяется 
обособлено по рынкам ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок, Валютный рынок, Срочный рынок), а также по Внебиржевому 
рынку. 
В состав портфелей Валютного рынка и Срочного рынка не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными 
бумагами и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным Брокером займам для совершения маржинальных 
сделок. 
1 Поручение– первичный документ внутреннего учета, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение 

сделки с ценными бумагами, срочной сделки, операции с ценными бумагами или денежными средствами в интересах 
Клиента. 

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные 
ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с 
настоящим Регламентом в рамках ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок 
проведения таких операций. 
 
Представитель (Уполномоченный представитель) – лицо, которое в силу полномочий, основанных на доверенности, 
учредительных документах, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного 
самоуправления, вправе совершать от имени Клиента все или часть действий, предусмотренных настоящим Регламентом. 
 
Премия по опциону – цена опциона, устанавливаемая участниками торгов при заключении опциона. 

 
Размер начальной маржи (ГО) – необходимая Стоимость портфеля Клиента, требуемая для открытия текущих позиций по 
Портфелю Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиямиТребованиями Банка России. 
 
Размер минимальной маржи – минимально необходимая Стоимость портфеля Клиента, требуемая для удержания текущих 
открытых позиций по Портфелю Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиямиТребованиями Банка России. 
 
Размер скорректированной маржи – вычисляется аналогично размеру начальной маржи с учетом планового исполнения всех 
активных заявок. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями. 
 
Расчетный код – клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении, внесенном Клиентом с 
указанием данного Расчетного кода. 
Регламент – настоящий Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 
рынке со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему. 
 
Режим Т+ – режимы торгов "Режим основных торгов T+", "РПС с ЦК" и "РЕПО с ЦК" Секции фондового рынка и Секции рынка 
РЕПО ПАО Московская Биржа. 
 
Сводные поручения –  Поручение на сделку за период, Поручение Клиента на совершение срочной сделки за период. 
 
Сделка РЕПО (операция РЕПО) – договор РЕПО, по которому одна сторона (продавец по сделке РЕПО) обязуется в срок, 
установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по сделке РЕПО) ценные бумаги, а 
покупатель по сделке РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (Первая часть 
сделки РЕПО) и по которому покупатель по сделке РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные 
бумаги в собственность продавца по сделке РЕПО, а продавец по сделке РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за 
них определенную денежную сумму (Вторая часть сделки РЕПО). 
СКЗИ – система криптографической защиты информации, обеспечивающая целостность информации, передаваемой в ИТС 
QUIK, и аутентификацию Клиента для целей передачи электронных документов Брокеру в соответствии с настоящим 
Регламентом. 
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. Используя Единый сервис упрощенной идентификации с 
организацией взаимодействия через СМЭВ, Брокер проводит процедуру упрощенной идентификации физических лиц. 
Стоимость портфеля Клиента – сумма значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с пунктом 2 приложения № 
1 к Единым требованиямТребованиями Банка России, по ценным бумагам и по денежным средствам, которые входят в состав 
Портфеля Клиента.  
Сообщения – любые поручения (требования), заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д., направляемые Брокером Клиенту 
и Клиентом Брокеру в процессе исполнения Соглашения/Договора и настоящего Регламента. 
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Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет Брокера, открытый в кредитной организации для учета на нем 
денежных средств Клиентов. В целях настоящего Регламента под Специальным брокерским счетом понимается также счет 
клиринговой организации, участником которой является Брокер, в кредитной организации, на котором учитываются денежные 
средства Клиентов. 
Спецификация срочного инструмента (спецификация) – документ, совместно с Правилами ТС совершения Срочных сделок 
определяющий все существенные условия Срочного инструмента, его обращения и исполнения. 
Средневзвешенная цена – цена любой ценной бумаги, торгуемой в торговой системе, – средняя цена сделок, проведенных с 
этой ценной бумагой в данной Торговой Системе, рассчитанная по методике, принятой внутренними Правилами этой Торговой 
системы. 
Срочная сделка – сделка, совершаемая в ходе торгов на Срочном рынке, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей 
в отношении Срочных инструментов. 
Срочные инструменты – стандартные срочные контракты (договоры) (фьючерсы и опционы), допущенные в установленном 
Правилами ТС порядке к обращению на Срочном рынке. 
Срочный рынок – организованный рынок для заключения Срочных сделок. 
Субброкер – Клиент Брокера, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в 
интересах и по поручению своих клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.  
Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета 
ценных бумаг. 
Счет Клиента (Клиентский счет) – специальный счет, открываемый Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и 
используемый Брокером для ведения обособленного учета Активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, 
передаваемых Клиентом Брокеру в рамках Соглашения/Договора, а также операций и сделок, совершенных Брокером за счет и 
в интересах Клиента. Счет Клиента ведется Брокером в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых 
рынков, и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ. В случаях, когда положения настоящего 
Регламента распространяются на Индивидуальный инвестиционный счет, под понятием Счет клиента (Клиентский счет) 
понимается Индивидуальный инвестиционный счет. 
Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и 
заключаться сделки с ценными бумагами и/или Срочными инструментами.  
Торговая операция – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, 
валютных инструментов или срочных сделок в рамках настоящего Регламента. 
Торговое поручение – поручение Клиента на совершение Торговой операции. 
Торговый день ТС состоит из дополнительных торговых сессий (в случае их проведения) и основной торговой сессии. 
ТС (Торговые системы) – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по 
строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано 
независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС 
включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие 
исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем 
понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС. 
Уникальный идентификационный код – индивидуальный код, присваиваемый Брокером каждому Клиенту, заключившему с 
ним Соглашение/Договор. 
Урегулирование сделки – процедура исполнения Сторонами сделки обязательств по заключенной сделке, которая включает в 
себя прием и поставку ценных бумаг, оплату и прием оплаты за проданные ценные бумаги и срочные инструменты по сделке, а 
также оплату необходимых расходов, связанных с совершением сделки (сборы ТС, Депозитария и т.д.). 
УРМ пользователя – удаленное рабочее место пользователя, с которого Клиент осуществляет доступ в ИТС QUIK и передачу 
электронных документов, представляет собой программно-аппаратный комплекс с установленным ПО, принадлежащий Клиенту 
или предоставляемый Клиенту Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом, и отвечающий техническим требованиям, 
установленным в настоящем Регламенте. 
Условное поручение – подаваемое Клиентом в момент заключения Соглашения/Договора, поручение на заключение сделки 
и/или на неторговую операцию, отвечающее всем требованиям законодательства Российской Федерации и содержащееся в 
тексте Регламента. 
Фьючерсный договор (фьючерсный контракт, фьючерс) – заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий 
обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен(значений) 
базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.  
Фьючерсный договор, может также предусматривать: 
обязанность одной стороны фьючерсного договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным активом, 
в собственность другой стороне или лицу (лицам), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, в том числе путем 
заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора, и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен 
фьючерсный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора 
поставки товара; или 
обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и 
составляющий базисный актив. 
Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные ценные бумаги (согласно определению, данному в Федеральном законе Российской 
Федерации «О рынке ценных бумаг»), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим 
законодательством Российской Федерации (при исполнении обязательств по Соглашению/Договору в Торговой системе – 
ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга и/или допущенные к обращению в Торговой системе). 
Электронный документ – совокупность данных в электронном представлении, передаваемых в том числе посредством Личного 
кабинета, ИТС QUIK, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные Регламентом для составления данной формы 
документа. В виде электронного документа Стороны договариваются направлять друг другу сообщения, перечисленные в 
Регламенте, а также иные сообщения, предусмотренные соглашением Сторон. 
Электронная подпись (ЭП) – аналог собственноручной подписи Клиента и/или его уполномоченного представителя, созданная 
и используемая в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ». В рамках Регламента используется усиленная неквалифицированная электронная подпись, предусмотренная 
Федеральным законом от 25.03.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 
3. Пункты 3.1.3, 3.2.2, 3.3.8,3.4.13, 3.6.12, 3.6.13, 3.8.,  Регламента изложить в 

следующей редакции: 



5 

 

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

 

3.2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) – оригинал или нотариально заверенная 
копия (не предоставляется в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора и/или наличии 
информации о ИНН из открытых информационных систем органов государственной власти Российской 
Федерации). 

3.3.8. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые 
отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных 
финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих 
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного 
Клиента - оригинал. 

3.4.13. Анкета физического лица – бенефициарного владельца Клиента по форме Приложения № 17в к Регламенту на 
каждого бенефициарного владельца Клиента. Нотариальная копия или копия, заверенная единоличным 
исполнительным органом Клиента, документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца 
Клиента, для бенефициарных владельцев – иностранных граждан дополнительно предоставляются 
нотариальная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, миграционной карты 
(при наличии), а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в РФ (при наличии).  

3.6.12. Анкета физического лица – бенефициарного владельца Клиента по форме Приложения № 17в к Регламенту на 
каждого бенефициарного владельца Клиента. Нотариальная копия или копия, заверенная единоличным 
исполнительным органом Клиента, документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца 
Клиента, для бенефициарных владельцев – иностранных граждан дополнительно предоставляются 
нотариальная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, миграционной карты 
(при наличии), а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в РФ (при наличии). 
В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, 
перечисленных в п. 3.6.2, п. 3.6.11 настоящего Регламента – документы (нотариальная копия или копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом Клиента), содержащие информацию, необходимую для 
установления бенефициарного владельца Клиента. 

3.6.13. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые 
отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных 
финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих 
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного 
Клиента - оригинал. 

3.8. Клиент по требованию Брокера обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем 
списке, но запрашиваемые Брокером в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».» и принимаемыми на его основе 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

 

 
4. Пункт 9.5.10 Регламента изложить в следующей редакции: 

9.5.10. в иных случаях, установленных настоящим Регламентом и действующим законодательством. 

 
5. Пункты 12.1., 12.6., 13.10 Регламента изложить в следующей редакции: 

12.1. Клиент обязан в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти7 (Семи) рабочих дней регистрировать у Брокера все изменения 
в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, в 
составе персональных данных Клиента - физического лица, полученных Брокером через 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 настоящего 
Регламента. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в представленных Анкетах, Клиент обязан 
предоставить или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление своим представителем новой 
редакции Анкеты с внесенными изменениями Брокеру. Клиент обязуется ежегодно не позднее 15 мая и/или 15 ноября 
представлять Брокеру новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев 
Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление 
соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок. Клиент также обязуется при получении от Брокера 
бланка Анкеты Клиента / уполномоченного представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в 
течение 3 (Трех) дней заполнить АнкетуАнкеты и представить еёих 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. 

https://www.gosuslugi.ru/
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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 Клиентаданных Клиента, его представителя, бенефициарного 
владельца, выгодоприобретателя, 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). 

13.10.  Клиент обязуется уведомлятьдля подтверждения платежа вправе уведомить Брокера о перечислении денежных средств, 
предназначенных для приобретения ЦБ, путем предоставления Брокеру копии/факсимильной копии платежного документа 
не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты перевода денежных средств. 

 
6. Главу 21. Регламента изложить в следующей редакции: 

 
21. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТАКЛИЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА В РЕЖИМЕ ТОРГОВ С ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ СДЕЛОК «РЕЖИМ 

ОСНОВНЫХ ТОРГОВ T+» . 
 

21.1.  Настоящая Глава Регламента содержит существенные условия обслуживания Клиентов в Секции фондового рынка и 
Секции рынка РЕПО, режим торгов «Режим основных торгов Т+» (далее Режим Т+) ПАО Московская Биржа. 

21.2. Брокер предоставляет всем Клиентам (в рамках Портфеля фондового рынка) право подавать поручения на заключение 
сделок с ценными бумагами в Режиме Т+ на условиях 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или 
ценных бумаг Клиента, а также на условиях с частичным обеспечением в случае, если Клиент подаст Брокеру Заявление на 
обслуживание (Заявление об изменении условий обслуживания) с отметкойотметками об использовании Режима Т+ с частичным 
обеспечением. и об использовании для обмена сообщениями ИТС QUIK MP «Брокер».  Клиенту, выбравшему Режим Т+ с 
частичным обеспечением, предоставляется возможность совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытой позиции 
по ликвидным ценным бумагам. 

При заключении в Режиме Т+ с частичным обеспечением сделок в интересах Клиента Брокер соблюдает требования и 
ограничения, установленные Требованиями Банка России, законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых 
рынков. 

21.3. Брокер вправе не осуществлять обслуживание Клиента (отказать в приеме/ исполнении Поручений Клиента на сделку) в 
Режиме Т+ на условиях, отличных от условия 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных 
бумаг Клиента, если  использование денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон 
и/или законодательством РФ, или если обслуживание данного Клиента на ПАО Московская Биржа осуществляется с 
использованием отдельного торгово-клирингового счета, или в иных случаях, предусмотренных Регламентом. 

21.4. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок в Режиме Т+ на условиях 100% 
обеспечения возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам в указанном режиме согласно Правилам ТС.  

Брокер вправе не принимать порученияопределяет единый перечень ликвидных ценных бумаг и /или не исполнить поручение 
на заключение сделки в Режиме Т+ с частичным обеспечением, с ценными бумагами, не включенными виностранных валют 
(далее - Список ликвидных ценных бумаг. 

Список ликвидных ценных бумаг – список ценных бумаг,и иностранных валют), по которым может возникать непокрытая 
позициядопускается возникновение непокрытой позиции и/или по которым положительное значение плановой позиции не 
принимается равным нулю при расчете Стоимости портфеля Клиента.  

Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, по которым положительное значение плановой позиции не принимается 
равным нулю при расчете Стоимости портфеля Клиента - «Длинный» список, а также список ценных бумаг, разрешенных 
Брокером к продаже  в Режиме Т+ с частичным обеспечением без предварительного резервирования ценных бумаг - «Короткий» 
список, определяется Брокером самостоятельно в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых 
рынков и публикуется на веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com. 

Брокер вправе не принимать поручения и /или не исполнить поручение на заключение сделки в Режиме Т+ с частичным 
обеспечением, с ценными бумагами, не включенными в Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.  Дополнительным 
соглашением между Брокером и Клиентом может быть предусмотрено определение отдельного перечня ликвидных ценных 
бумаг и иностранных валют. 

Брокер имеет право изменить Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, уведомив об этом своих Клиентов. В случае 
изменения Списка ликвидных ценных бумаг и иностранных валют Брокер уведомляет Клиента о таких изменениях в следующие 
сроки: 

- не позднее 3 (Трех2 (Двух) рабочих дней до вступления изменений в силу. 

Уведомление об изменении Списка ликвидных ценных бумаг и иностранных валют осуществляется Брокером путем размещения 
информации на веб-сайте Брокера. 

21.5. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок с ценными бумагами и исполнения по ним 
обязательств в Режиме Т+ регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС. 

21.6.  Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что заключение сделок в Режиме Т+ с частичным обеспечением с активами, 
отсутствующими на счетах для расчетов в момент заключения сделок, несет дополнительные риски, связанные с 
несвоевременным переводом активов (в том числе и по причине их отсутствия у Клиента) на счета для расчетов. 
Ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) заключенных сделок Клиент принимает на себя, если 
действия Брокера соответствуют требованиям Регламента. 

http://www.russ-invest.com/
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21.7.  В целях исполнения Брокером за счет Клиента обязательств по сделкам, заключенным в Режиме Т+, Клиент 
самостоятельно осуществляет контроль и обязуется обеспечить до 18:45 ч по московскому времени рабочего дня, 
предшествующего дню исполнения указанных обязательств:  

- наличие на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) свободного остатка соответствующих ценных бумаг 
в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме; 

- наличие на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) свободного остатка денежных средств (с учетом 
денежных средств, которые должны поступить на указанный Клиентский счет) в размере, достаточном для исполнения 
обязательств по оплате ценных бумаг в полном объеме. 

В указанное время Брокер оценивает объем активов, необходимый для расчетов (а также которого достаточно / не достает на 
Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретного 
актива по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по сделкам в Режиме Т+, имеющих одну и ту же дату расчетов. 

21.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.21.7. настоящего Регламента, настоящим Клиент 
дает Условное Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента одну или несколько Специальных переговорных сделок купли 
– продажи (Специальная сделка РПС) либо Специальных сделок РЕПО по переносу обязательств по сделкам Клиента в Режиме 
Т+ (сделки переноса позиций):  

 
В случае, если у Клиента обязательства по поставке ценных бумаг -  Специальная сделка РЕПО/РПС (продажа): 
 

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС и продажа по второй части Специальной 
сделки РЕПО/РПС; 
- место заключения: ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок; 
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть 
обязательства по поставке и, для исполнения которых, у Клиента полностью или частично недостаточно активов; 
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, 
траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке 
и, для исполнения которых, у Клиента полностью или частично недостаточно активов; 
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке; 
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО в случае заключения сделки на ПАО 
Московская Биржа с Центральным контрагентом рассчитывается в соответствии с правилами определения 
расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с 
Центральным контрагентом, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки 
РЕПО/РПС равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной 
сделки РЕПО/РПС, зафиксированной в ПАО Московская Биржа в Режиме основных торгов; 
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Соглашения/Договора; 
- первая часть Специальной сделки РЕПО/РПС исполняется в День Т+N, где  
День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку 
РЕПО/РПС в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента; 
День Т+N – n-ый торговый день со дня Т (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно); 
- вторая часть Специальной сделки РЕПО/РПС исполняется на следующий рабочий день после исполнения 
первой части Специальной сделки РЕПО/РПС; 
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора; 
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня; 
- цена по второй части не отличается от цены по первой части; 
- брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой  части Специальной 
сделки РЕПО/РПС в % годовых  (в соответствии с Тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту) 
с учетом количества календарных дней переноса. 

 
В случае, если у Клиента обязательства по оплате ценных бумаг – Специальная сделка РЕПО/РПС (покупка): 
 

- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС и покупка по второй части Специальной 
сделки РЕПО/РПС; 
- место заключения: ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок; 
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги учитываемой на  счете Клиента или 
являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым следующий рабочий день; 
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, 
траншу, серии, иной информации свободных ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете или являющейся 
предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым следующий рабочий день; 
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете или 
являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым следующий рабочий день, но не более необходимого для исполнения обязательств по 
оплате на Клиентском счете (с учетом цены поручения и расходов на его исполнение); 
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО в случае заключения сделки на ПАО 
Московская Биржа с Центральным контрагентом рассчитывается в соответствии с правилами определения 
расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с 
Центральным контрагентом, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки 
РЕПО/РПС равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной 
сделки РЕПО/РПС, зафиксированной в ПАО Московская Биржа в Режиме основных торгов; 
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Соглашения/Договора; 
- первая часть Специальной сделки РЕПО/РПС исполняется в день Т+N, где  
День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку 
РЕПО/РПС в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента; 
День Т+N – n-ый торговый день со дня Т (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно); 



8 

 

- вторая часть Специальной сделки РЕПО/РПС исполняется на следующий рабочий день после исполнения 
первой части Специальной сделки РЕПО/РПС; 
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора; 
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня; 
- цена по второй части не отличается от цены по первой части; 
- брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой  части Специальной 
сделки РЕПО/РПС в % годовых  (в соответствии с Тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту) 
с учетом количества календарных дней переноса. 
 

21.9. В случае недостаточности у Клиента соответствующих активов на счетах для расчетов на 18:45 ч торгового дня, 
предшествующего дню расчетов по нескольким исполняемым сделкам, Брокер самостоятельно определяет сделки, подлежащие 
исполнению за счет Активов Клиента, и сделки, для которых Брокер исполняет обязательства исходя из положений п.21.8 
настоящего Регламента. 

21.10. Брокер вправе заключать сделки в Режиме Т+ за счет и в интересах Клиента, частично обеспеченные Активами Клиента 
на счетах для расчетов (денежными средствами и/или ценными бумагами),  необходимыми для урегулирования заключенных 
сделок (далее – сделки с частичным обеспечением), в случае если Клиент выбрал соответствующий режим обслуживания в 
Заявлении на обслуживание (Заявлении об изменении условий обслуживания), Брокер получил соответствующее 
ПорученияПоручение Клиента на сделку, и заключение такой сделки в Режиме Т+ возможно в соответствии с Правилами ТС. 

21.11. В случае заключения Брокером в Режиме Т+ сделок с частичным обеспечением, Клиент обязан самостоятельно 
обеспечивать требования ТС, Брокера по обеспеченности своей позиции. 

С целью контроля рисков при обслуживании Клиентов, отнесённых к категории КСУР или КПУР, в Режиме Т+ с частичным 
обеспечением, Брокер осуществляет расчет показателей риска по Портфелю Фондового рынка Клиента. в соответствии с 
Требованиями Банка России. 

 В качестве абсолютных показателей риска используютсяБрокер рассчитывает по Портфелю Фондового рынка Клиента 
следующие параметры и нормативы: 

- Стоимость портфеля Клиента; 

- размер начальной маржи и; 

- размер минимальной маржи, рассчитываемые:  

- значения Плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющих владельцам одинаковый объём прав, и 
по денежным средствам по каждому виду валют; 

-  НПР1 - норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесённого Брокером в соответствии с Едиными 
требованиями. Требования к расчету Стоимостикатегории КСУР или КПУР; 

НПР1 = S - M0, 

где: 

S - Стоимость портфеля Клиента, размера; 

M0 - размер начальной маржи и размера 

- НПР2 - норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, отнесённого Брокером к категории КСУР или 
КПУР; 

НПР2 = S - Mx, 

где: 

S - Стоимость портфеля Клиента; 

Mx - размер минимальной маржи , 

Требования к расчету показателей риска различаются в зависимости от категории, к которой относится КлиентБрокер относит 
Клиента в соответствии с Едиными требованиямиТребованиями Банка России. 

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, для расчета показателей риска в соответствии с Едиными 
требованиямиТребованиями Банка России - Брокер использует ставки риска, установленные клиринговой организацией - 
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). 
Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчета показателей риска, Брокер использует информацию 
ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции фондового рынка) или информационной системы Блумберг (Bloomberg), 
котировки BGN (для облигаций). 

21.12. В течение торговой сессии в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, Брокер вправе изменять значения 
ставок риска. Ставки риска, доводятся до Клиента с использованием ИТС QUIK и/или публикуются на веб-сайте Брокера по 
адресу www.russ-invest.com. В случае изменения значений ставок риска, новые значения ставок риска применяются Брокером 
для расчета размеров начальной и минимальной маржи с момента их изменения в ИТС QUIK или публикации на веб-сайте 
Брокера. Брокер использует программно-технические средства для осуществления расчетов значений плановой позиции, 
стоимостиСтоимости портфеля Клиента, размера начальной маржи и, размера минимальной маржи, НПР1 и НПР2. 

21.13. Брокер предоставляет доступ к расчету показателей риска, указанных в предыдущем пункте Регламента, через торговый 
терминал ИТС QUIK версии не ниже 6.11.0.  

21.13.  В течение всего периода действия Соглашения/Договора Брокер предоставляет Клиенту защищенный доступ к 
информации о текущей Стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, посредством торгового 
терминала ИТС QUIK. Клиент обязуется самостоятельно контролировать указанные параметры Портфеля. 

http://www.russ-invest.com/
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21.13.1. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается Требованиями Банка России в размере 0 

(ноль).  

Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего 
предыдущего отрицательного значения, за исключением случаев, предусмотренных Требованиями Банка России. 

21.13.2. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается Требованиями Банка России в размере 0 

(ноль). 

Клиент обязан поддерживать в Портфеле фондового рынка активы в составе и объёме, при котором минимально 
допустимое числовое значение НПР2 является 0 (ноль). 

В случае, если НПР2 принимает отрицательное значение, Брокер осуществляет действия по закрытию позиции Клиента 
для приведения значения НПР2 в соответствие с Требованиями Банка России. 

21.14. Открытие Клиентом новых позиций возможно только в случае, если Стоимость портфеля Клиента выше размера 
начальной маржи. 

21.15. Брокер вправе отказать Клиенту в совершении следующих операций: 

- заключение сделки, вследствие которой Стоимость портфеля Клиента уменьшится ниже размера начальной маржи или 
вследствие которой положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента 
увеличится (за исключением специальных сделок РЕПО по переносу позиции в соответствии с п.21.8 Регламента, а также 
случая, если соответствующая сделка и/или подача Торгового поручения, приходятся на момент времени, в который 
Стоимость портфеля Клиента больше или равна размеру скорректированной маржи);, за исключением случаев, 
предусмотренных Требованиями Банка России; 

- операции с денежными средствами и/или ценными бумагами (в том числе отзыв Клиентом денежных средств и перевод 
(снятие, перемещение)  ценных бумаг), приводящие к изменению остатка денежных средств и/или ценных бумаг по 
Портфелю Клиента, вследствие которых Стоимость портфеля Клиента уменьшится ниже размера начальной маржи или 
вследствие которых положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента 
увеличится, за исключением, расчетов по ранее заключенным сделкам и удержания из средств Клиента вознаграждения 
Брокера, компенсируемых Клиентом расходов Брокера, удержания Брокером налоговых обязательств Клиента, иных 
предусмотренных Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ обязательных для Клиента платежей; 
случаев предусмотренных Требованиями Банка России. 
 
В случае совершения Брокером сделки за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок 

на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при том что заявки адресованы всем участникам торгов и 
информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим 
участникам (далее - анонимные торги), Брокер не допускает возникновения или увеличения непокрытой позиции, возникновения 
или увеличения временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена совершаемой сделки при одновременном наличии 
следующих обстоятельств: 

1)1) цена совершаемой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, с 
которыми совершена указанная сделка, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены 
последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор 
торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; исоответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 
приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению 
организованных торгов", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года N 
35494, 16 февраля 2018 года N 50066 (далее - Положение Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П); 
2) 
2) цена совершаемой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, 
рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России 
от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой брокерБрокер знал или должен был знать в на момент подачи им организатору 
торговли заявки (поручения) на ее совершение; и 
3)3) цена совершаемой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены ценных бумаг. 
Требования настоящего абзаца не распространяются на сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с 
участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества 
управления центральным контрагентом удовлетворительным. 

21.16. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже размера начальной маржи, Брокер направляет Клиенту 
Уведомление (Приложение №25 к Регламенту) о необходимости закрытия всех (части) позиций или довнесения на Клиентский 
счет денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля Клиента до уровня, 
превосходящего размер начальной маржи. Клиент обязан исполнить требование Брокера не позднее конца рабочего дня, 
следующего за днем направления Брокером Уведомления, если иной срок не предусмотрен таким Уведомлением. Уведомление 
направляется Клиенту с помощью ИТС QUIK и /или ПО Colibri, посредством рассылки сообщения на терминал ИТС QUIK Клиента 
и/или e-mail рассылкой на адрес, указанный в Анкете Клиента. 
 

21.17.21.16.    Клиент обязан самостоятельно контролировать значение НПР1, НПР2, Стоимость портфеля Клиента и, размер 
начальной, минимальной и скорректированной маржи по каждому Портфелю Клиента с учетом всех активов, обязательств, а 
также заключенных, но не исполненных сделок.  

21.17. В случае, если НПР1 принимает значение ниже нуля, Клиент и Брокер признают, что указанная в пункте 21.13. 
Регламента форма информирования Клиента является достаточной для целей исполнения Брокером обязательств, 
предусмотренных Требованиями Банка России в части информирования Клиента о снижении значения НПР1 ниже нуля.  

В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже размера минимальной маржизначения НПР1 ниже нуля Клиент обязан 
не позднее конца рабочего дня, следующего за днем принятия НПР1 отрицательного значения, закрыть все (часть) позиции или 
довнести на Клиентский счет денежные средства (ценные бумаги) в объеме, достаточном для достижения НПР1 положительного 
значения. 
 

consultantplus://offline/ref=AC60F99E799721B38A8377BD7FC45205B9F8585C4882C56172AAE2D4AC96406B6AEE34E2148F37403DB87B81719029A4F8095061101B35C9uBGCJ
consultantplus://offline/ref=AC60F99E799721B38A8377BD7FC45205B9F8585C4882C56172AAE2D4AC96406B6AEE34E2148F374F3FB87B81719029A4F8095061101B35C9uBGCJ
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21.18. Порядок действий Брокера по закрытию позиций Клиентов. 

 
21.18.1. В случае если НПР2 принимает значение меньше нуля, Брокер в обязательном порядке принудительно 

закрывает все или часть позиций Клиента до восстановленияпринимает меры по снижению размера минимальной маржи 
и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента до размера, превышающего размер начальной маржи. Брокер вправе 
осуществить принудительное(далее – закрытие позиции).  

Требования настоящего пункта не применяются, если значение размера минимальной маржи равно нулю. 

Требования настоящего пункта не применяются в отношении Клиента - заключитьБрокера, отнесенного к категории 
Клиентов с особым уровнем риска. 

21.18.2. Брокер осуществляет закрытие непокрытых позиций Клиента при снижении НПР2 ниже нуля в следующие 

сроки:  

а) в случае если НПР2 принимает значение ниже нуля до 16:00:00 по московскому времени (далее - Ограничительное 
время закрытия позиций), Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня.; 

б) в случае если НПР2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня после Ограничительного времени 
закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия 
позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство; 

в) в случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их 
возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций 
Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым 
днем, в котором НПР2 принял значение ниже нуля. 

21.18.3. Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже нуля с соблюдением следующих 

требований: 

а) Брокер осуществляет закрытие позиций Клиентов до достижения НПР1 нулевого или положительного значения, с 
учетом подпункта «д» настоящего пункта Регламента; 

 б) для закрытия позиций Клиента при снижении НПР2 ниже нуля Брокер совершает в безакцептном порядке, без 
предварительного уведомления Клиента по своему усмотрению одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг, 
направленных на увеличение Стоимости портфеля Клиента и/или снижение размера минимальной маржи на Фондовом 
рынке ПАО Московская Биржа в Режиме Т+ и/или на других рынках (в других режимах) на анонимных торгах любого 
организатора торговли и/или на неорганизованном (внебиржевом) рынке. В случае, если закрытие позиции Клиента 
осуществляется не на анонимных торгах, Брокер руководствуется Требованиями Банка России. При совершении 
Брокером принудительного закрытия позиции Клиента, Брокер по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), 
выпуск, транш, серию ценных бумаг, тип и объем сделок, контрагента, цены сделок, место и момент совершения сделок. 
Цены сделок покупки/продажи ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам 
того рынка, на котором происходит принудительное закрытие позиции Клиента, если иное не предусмотрено Едиными 
требованиями.Требованиями Банка России. В случае, если закрытие позиции Клиента осуществляется не на анонимных 
торгах, в качестве источника информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокером будет 
осуществляться закрытие, Брокер использует информацию ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции 
фондового рынка) или информационной системы Блумберг (Bloomberg), котировки BGN (для облигаций). 

Требования настоящего пункта не применяются, если до принудительного закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля этого 
Клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной 
Стоимости портфеля Клиента. 

Требования настоящего пункта также не применяются в отношении Клиента Брокера, отнесенного к категории Клиентов с особым 
уровнем риска. 

Брокер вправе осуществить закрытие непокрытых позиций Клиента, если Стоимость портфеля последнего превышает размер 
минимальной маржи, в следующих случаях:  

- в любое время в течение текущего торгового дня ТС Брокер вправе осуществить закрытие непокрытых позиций Клиента, если 
Стоимость портфеля Клиента в течение данного торгового дня хотя бы один раз становилась меньше соответствующего ему 
размера минимальной маржи; 

в) Брокер вправе совершить действия по закрытию позиций Клиента, даже в том случае, если до их совершения НПР2 
принял положительное значение; 

г) к закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения Клиента, 
направленного (переданного) Брокеру в соответствии с Соглашением/Договором для совершения сделки (заключения 
договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество; 

д) в результате закрытия позиций Клиента значение НПР1 может превышать нулевое значение. Брокер самостоятельно 
определяет величину превышения, исходя из применяемой Брокером системы контроля за рисками и конкретных 
обстоятельств совершения сделок (операций), связанных с закрытием позиций.  

е) Клиент и Брокер соглашаются с тем, что Отчет Брокера является подтверждением совершения Брокером 
соответствующих сделок (операций) в рамках закрытия позиций. 

21.18.4. В последний торговый день, предшествующий дню исключения ценной бумаги или иностранной валюты из 

Списка ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, по которым может возникать непокрытая позиция, Брокер вправе 
без предварительного уведомления Клиента, совершить действия по принудительному закрытию непокрытых позиций 
Клиента по этой ценной бумаге или иностранной валюте. 

21.18. Стороны пришли к соглашению, что при закрытии непокрытой позиций Клиента, в результате такого закрытия Стоимость 
портфеля Клиента должна превышать размер начальной маржи на величину, не менее чем на 1 рубль.  
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21.19. Принудительное закрытие позиции Клиента осуществляется с учетом установленных ТС размеров стандартных лотов 
по ценным бумагам и других особенностей соответствующего рынка, а также в соответствии с Едиными 
требованиямиТребованиями Банка России. 

21.20. В случае если в соответствии с Правилами ТС при обслуживании Клиента на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 
используется более одного торгово-клиринговых счета (специального брокерского счета, клирингового счета, счета депо), 
Брокер вправе в безакцептном порядке осуществлять переводы денежных средств и/или ценных бумаг Клиента между 
указанными счетами для обеспечения возможности заключения сделок в интересах Клиента и расчетов по заключенным 
сделкам. 

21.21. Клиент и Брокер признают, что при совершении Брокером сделок переноса позиций Клиентов в Режиме Т+ (в 
соответствии с п.21.8 настоящего Регламента), сделок принудительного закрытия позиции Клиента (в соответствии с п.21.18 
настоящего Регламента) и переводов денежных средств и/или ценных бумаг (в соответствии с п.21.2120 настоящего 
Регламента), основанием для каждой соответствующей сделки/операции является Поручение Клиента, предусмотренное 
Регламентом. Брокер самостоятельно заполняет поля указанного Поручения Клиента, с соответствием значений полей 
существенным условиям сделки/операции, совершенной Брокером. Клиент и Брокер признают Поручения, оформленные 
Брокером в соответствии с настоящим пунктом, аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом 
собственноручно.  

21.22. Клиент и Брокер соглашаются с тем, что Отчет Брокера является подтверждением совершения Брокером 
соответствующих сделок и переводов Активов Клиента. 

21.23. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером 
принудительного закрытия позиций Клиента, несет Клиент. Подавая Брокеру Поручения на совершение сделок в Режиме Т+ 
Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения указанных выше убытков и выражает свое согласие 
с данным обстоятельством.  

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

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

Отнесение Клиента к одной из вышеуказанных категорий (присвоение риск-квалификации Клиенту) осуществляется Брокером 
самостоятельно или по заявлению Клиента. Брокер самостоятельно определяет категорию, к которой Брокер относит Клиента 
по итогам проведения процедуры риск-квалификации, с учетом положений Единых требований.Требований Банка России.  

 Если Клиент не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, 
такой Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска. 

21.25.  Клиент – юридическое лицо может быть отнесён Брокером к категории клиентов с повышенным/особым уровнем 
риска (включён в Реестр клиентов с повышенным/особым уровнем риска) по самостоятельному решению Брокера или по 
соответствующему Заявлению об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска (по форме 
Приложения №33 к Регламенту), от Клиента, поданному в письменном виде или в электронной форме через Личный кабинет.  

21.26. Клиент - физическое лицо может быть отнесён Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска 
(включён в Реестр клиентов с повышенным уровнем риска) при соблюдении одного из следующих условий:  
  

-  Клиент не менее 180 дней пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, причём не менее пяти дней за 
счет Клиента совершались сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами 
(подтверждающими документами являются договор о брокерском обслуживании, отчеты, предоставленные Клиенту 
брокером в соответствии с  законодательством РФ) и сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг физического 
лица (в том числе иностранной валюты)), учитываемая по счетуна счетах внутреннего учета расчетов с Клиентом по 
денежным средствам,  и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с 
клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, открытых Брокером такому физическому лицу, 
составляет  не менее 600 000 (Шестьсот тысяч)3 миллионов рублей, по состоянию на день, предшествующий дню, с 
которого это физическое лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска ;  
либо  
- сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты) учитываемая по счету внутреннего 
учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету - 
физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным 
контрактам и опционам, открытых Брокером такому физическому лицу, составляет не менее 3000000 (трех 
миллионов)600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо считается 
отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска; , при условии, что такое физическое лицо является 
клиентом Брокера и/или иных брокеров в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых 
не менее 5 дней за счет этого лица Брокером и/или иными брокерами заключались договоры с ценными бумагами или 
договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 

Для подтверждения соответствия Клинта - физического лица условиям, предъявляемым к КПУР, Брокер использует 
информацию, подтверждающую такое соответствие, в том числе полученную от третьих лиц. 

Оценка стоимости ценных бумаг Клиента и порядок пересчета денежные средства Клиента в иностранной валюте в 
целях отнесения Клиента к одной из категорий определяется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России.  

 

21.27. При принятии решения Брокером об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным/особым уровнем риска, 
Брокер не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия данного решения направляет Клиенту посредством 
информационного сообщения через ИТС QUIK и/или через Личный кабинет и/или по электронной почте на адрес, указанный в 
Анкете Клиента Уведомление об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска по форме 
Приложения № 34,35 к Регламенту. 
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21.28. Брокер вправе исключить Клиента из категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска (Реестра клиентов с 
повышенным/особым уровнем риска) по следующим основаниям: 
 
а) по заявлению самого Клиента, поданному в письменном виде или в электронной форме через Личный кабинет по форме 
Приложения №33 к Регламенту не позднее окончания следующего рабочего дня;  

б) в случае принудительного закрытия Брокером всех или части позиций Клиента в соответствии с п.21.18 Регламента со 
следующего рабочего дня; 

сс) по инициативе Брокера;  

д) а также в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и требованиями законодательных актов РФ. 

21.29. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска по основаниям, 
предусмотренным п.21.2928(б) настоящего Регламента, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с 
повышенным/особым уровнем риска возможно не ранее 5 рабочих дней после исключения. 

21.30. Брокер уведомляет Клиента об исключении Клиента из категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска не 
позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято такое решение. Брокер 
направляет Клиенту соответствующее Уведомление (Приложение №34,35 к Регламенту) посредством информационного 
сообщения через ИТС QUIK и/или Личный кабинет и/или по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента. При этом 
в случае исключения в уведомлении указывается причина исключения Клиента из категории клиентов с повышенным/особым 
уровнем риска. 

21.31. Клиент обязан своевременно произвести закрытие всех позиций по сделкам продажи ценных бумаг на Рынке Т+ с датой 
расчетов, совпадающей с днем составления Списка лиц, имеющих право на получение  дивидендов, процентов и иного дохода 
по данным ценным бумагам (далее соответственно – «Доход» и «Список»), либо с предшествующим ему днем, если день 
составления Списка - не рабочий,  или Клиент должен обеспечить наличие на соответствующем Клиентском счете количества 
ценных бумаг, достаточного для исполнения всех указанных сделок, на 18 час. 45 мин. по московскому времени торгового дня, 
предшествующего дню расчетов по ним. 

Клиент самостоятельно отслеживает информацию о дне составления Списка по соответствующим ценным бумагам. Брокер 
вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов путем размещения информации в Личном кабинете, 
публикации сообщения в сети Интернет на  веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com или иным способом. 

Начиная со дня Т (когда день Т+n – день составления Списка или предшествующий ему рабочий день, если день составления 
Списка – нерабочий, где n принимает целые значения от 1(для ОФЗ) до 2 включительно) Брокер вправе отказать в приеме / 
исполнении Поручения Клиента на совершение сделки / иной операции с соответствующими ценными бумагами, если 
совершение такой сделки / операции влечет возникновение недостаточности ценных бумаг у Клиента для расчета в день 
составления Списка (или предшествующий рабочий день). 

Если Клиент не выполнит обязанность, указанную в абз.1 настоящего подпункта, и Брокером будут заключены сделки переноса 
позиций по указанным выше ценным бумагам согласно Условному Поручению (п.21.8 Регламента), то Стороны договорились о 
следующем урегулировании отношений: 

-  Клиент признает право Брокера на удержание из денежных средств Клиента суммы Дохода по указанным ценным 
бумагам, которых на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) было недостаточно в установленный срок, 
явившимся предметом первой части специальной сделки(ок) переноса позиций (покупки ценных бумаг Клиенту) в целях 
обеспечения Брокера денежными средствами для предстоящих расчетов с контрагентом; 

- Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил указанную 
в настоящем подпункте обязанность, а также от того, возникло ли у Клиента право на получение Дохода по этим ценным 
бумагам, и независимо от того, был ли такой Доход фактически получен Клиентом; 

- в указанных целях Брокер имеет право незамедлительно удержать со Счета Клиента у Брокера сумму Дохода, если 
она известна Брокеру на момент удержания (либо сумму аналогичного предыдущего Дохода по указанным ценным 
бумагам за аналогичный предыдущий период).  При этом стоимость ценных бумаг определяется по цене закрытия 
ценной бумаги на торгах организатора торговли, выбранного Брокером, торгового дня не позднее дня составления 
Списка. 

Сумма Дохода взимается Брокером самостоятельно путем списания денежных средств со Счета Клиента у Брокера без 
предварительного уведомления Клиента. 

В случае если на момент списания денежных средств Брокеру не была известна точная сумма Дохода, незамедлительно после 
получения такой информации Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы Дохода и зачисляет/списывает 
разницу между суммой Дохода и ранее удержанной суммой. 

21.32. Брокер в отношении каждого портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категориям клиентов со стандартным или 
повышенным уровнем риска, должен вести записи об отрицательных и положительных значениях НПР2 по состоянию на 
Ограничительное время закрытия позиций и на конец торгового дня (далее - Контрольное время) в соответствии со следующими 
требованиями:   

а) В случае если НПР2 хотя бы один раз принимал положительное значение, в период между Контрольным временем 
и ближайшим к нему Контрольным временем, по состоянию на которые НПР2 принимал отрицательные значения, 
Брокер фиксирует данное обстоятельство записью о положительном значении НПР2, используя программно-
технические средства. 

б) В записях об отрицательных значениях НПР2 на Контрольное время Брокер отражает информацию о значении 
минимальной маржи и стоимости портфеля Клиента по состоянию на Контрольное время. 

в) В записи о положительном значении НПР2 Брокер отражает информацию о значении минимальной маржи и 
стоимости портфеля Клиента на момент времени, в который НПР2 принимал положительное значение, а также время, 
на которое такое значение было зафиксировано. 

http://www.russ-invest.com/
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21.32.21.33. В случае, если какие-либо требования, ограничения и условия совершения сделок и операций определены 
Требованиями Банка России, но не отражены в настоящем Регламенте, то в отношении таких требований, ограничений и условий 
Клиент и Брокер руководствуются Требованиями Банка России. 

 

7. Пункт 24.1.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

24.1.1. Настоящая Глава Регламента содержит существенные условия брокерского обслуживания Клиента Брокером на 
срочном рынке. Брокер предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и расчетному обслуживанию Клиента в 
целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на срочном рынке в рамках Портфеля срочного рынка. 

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

39.2.  Расторжение Клиентом Соглашения/Договора в одностороннем порядке производится путем простого письменного 
уведомления Брокера или уведомления в электронной форме через Личный кабинет об отказе от (расторжении) 
Соглашения/Договора. Во всех случаях уведомление об отказе (расторжении) должно быть направлено Клиентом не 
позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в силу. Соглашение/Договор может 
считаться расторгнутым ранее чем через 45 (Сорок пять) календарных дней с даты получения Брокером уведомления об 
отказе (расторжении), в случае если все обязательства между Сторонами будут погашены ранее 45 (Сорока пяти) 
календарных дней. В целях подтверждения расторжения Соглашения/Договора ранее 45 (Сорока пяти) календарных дней 
Брокер направляет Клиенту письменное уведомление или уведомление в электронной форме через Личный кабинет о 
расторжении Соглашения/Договора (Приложение № 40, 41 к Регламенту) с указанием даты расторжения. 

39.3. Расторжение Брокером Соглашения/Договора производится путем направления Клиенту уведомления об отказе 
(расторжении) в электронной форме через Личный кабинет Клиента, или в форме письменного уведомления об отказе 
(расторжении).) (Приложение № 40, 41 к Регламенту). Брокер вправе направить такое уведомление без указания причины 
расторжения. 

 

 

9. Изложить в новой редакции пункт 1 Приложения № 27 «Условия обслуживания на 
валютном рынке» к Регламенту: 

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 физическим и (или) юридическим лицам (далее – «Клиенты») на валютном рынке ПАО 
Московская Биржа (далее – «Валютный рынок») в рамках Портфеля валютного рынка. 

 
10. Исключить с 01.07.2019г. Приложение № 25 к Регламенту. 

 
11.  Дополнить Регламент Приложениями № 40,41 
 
Приложения: 

Приложение №40 Уведомление о расторжении Соглашения на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке, в 
одном экземпляре на одном листе. 

Приложение №41 Уведомление о расторжении Договора ИИИ, в одном экземпляре, на одном листе. 
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Приложение № 40 
к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке 

 

 

Уведомление о расторжении  

Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке 
 

 

Клиент: 

____________________________________________________________________________________________   

Паспорт гражданина РФ: номер  _____________, выдан  

_____________________________________________________, код подразделения _______________________ 

Адрес 

регистрации___________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с п. 39.2 Регламента оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке, сообщаем Вам о расторжении: 
 

 

Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № 

_____от___________  (далее – “Соглашение”). 

 
  
 
 

Дата расторжения Соглашения: ______________ 
 

 

 

 
 

Контактное лицо Брокера (с указанием должности):   

                                                                  

______________________________________________________________________________________________;  
 

 

 
 

 

Брокер      ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  

 

 

___________________ /_____________________/ 
                                  М.П. 
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Приложение № 41 
к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке 

 

 

 

Уведомление о расторжении  

Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета 
 

 

Клиент: 

___________________________________________________________________________________________ 

Паспорт гражданина РФ: номер_________________, 

выдан___________________________________________________, код подразделения ___________ 

Адрес 

регистрации__________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с п. 39.2 Регламента оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке, сообщаем Вам о расторжении: 
 
 

 Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета № _________ от 

_____________ (далее – Договор). 
 

 
 

Дата расторжения Договора: _____________ 
 

 

 

 
 

Контактное лицо Брокера (с указанием должности):   

                                                                  

________________________________________________________________________________________________

_____;  
 

 

 

 

 

 

Брокер      ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  

 

                   

___________________ / ____________________/  
                                   М.П. 

 


