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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 15 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 07.02.2017г.  
 
Вступают в силу с «10» февраля  2017года. 

 

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденный 10 февраля 2015 г. (далее - 

Регламент) 
 
 
 
 
1. Пункт 2.1. Регламента в части определений Биржевая информация, Расчетный код, 
Режим Т+ изложить в следующей редакции: 
 
Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения неконфиденциального 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. 
Расчетный код – клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении, внесенном Клиентом с 
указанием данного Расчетного кода. 
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. 
 

2. Пункт 3.1.6. Регламента изложить в следующей редакции: 

3.1.6. Опросный лист по форме Приложения №16г к Регламенту предоставляется в целях определения Брокером знаний и опыта  
Клиента (за исключением Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми 
организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает им услуги)  в области 
операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.  Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру 
информацию необходимую для определения знаний и опыта  Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а 
также финансовыми услугами , что рассматривается Сторонами как отказ Клиента от предоставления указанной информации, 
при этом Клиент несет риск последствий, предусмотренных Регламентом для случаев такого отказа, так же как Клиент в полной 
мере несет риск предоставления неполной и недостоверной информации. 

 

3. Пункт 5.1.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

5.1.1.совершает в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, на 
основании Торговых поручений Клиента и, в случае действия Брокера в качестве поверенного, на основании Доверенности на 
Брокера в следующих ТС: 

В Российской Федерации: 
1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа 
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа 
3. Валютный рынок ПАО Московская биржа 
4. Внебиржевой рынок 
 

4. Пункт 5.7. Регламента изложить в следующей редакции: 

5.7. При осуществлении брокерской деятельности Брокер запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, 
информацию для определения знаний и опыта  Клиента в области операций с финансовыми инструментами и финансовыми 
услугами в форме опросного листа (Приложении №16г к Регламенту). Брокер полагается на указания и информацию, 
предоставленную Клиентом, и не обязан проверять её. 

5.7.1. Оценка знаний и опыта  в области операций с финансовыми инструментами и финансовыми услугами может не 
проводиться в отношении Клиентов, относящихся к квалифицированным инвесторам, иностранным финансовым 
организациям или являющимся эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает им услуги. 

5.7.2. Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру информацию предусмотренную п.5.7. Регламента, необходимую для 
определения знаний и опыта  Клиента в области операций с финансовыми инструментами и финансовыми услугами , 
что рассматривается Сторонами как отказ Клиента от предоставления указанной информации, при этом Клиент несет 
риск последствий, предусмотренных Регламентом для случаев такого отказа, так же как Клиент в полной мере несет 
риск предоставления неполной и недостоверной информации. 

 
5. Пункт 9.1.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

9.1.3. В Поручении должна быть представлена исчерпывающая информация, достаточная для однозначного его толкования и 
исполнения Брокером. В случае если какое-либо Поручение Клиента  является неполным, неясным, содержит 
избыточную информацию и/или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер вправе по своему абсолютному 
усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны: 

- отказать в исполнении такого Поручения Клиента; 
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- принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом, как Брокер понимает такое 
Поручение Клиента, в том числе исходя из условий заключенного Соглашения/Договора, иных Поручений Клиента, 
конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов РФ, Правил ТС. 

 
6. Пункт 9.5.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

9.5.1. несоблюдения правил подачи и/или оформления Поручения, установленных настоящим Регламентом, в том числе 
неразборчивого заполнения или заполнения с исправлениями, а также Поручения с избыточной информацией, которые 
могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения; 

 
7. Пункт 9.5.5. Регламента изложить в следующей редакции: 

9.5.5. недостаточности свободных от обязательств Активов на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) для 
исполнения Поручения и обязательств по ним; 

 
8. Пункт 11.5.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

11.5.1. Клиент Субброкер, заключающий сделки в интересах своих клиентов для регистрации своих клиентов на 
организованных торгах, должен предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов по форме Приложения №21 
к Регламенту. Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах Субброкера, необходимую для их 
регистрации.  
В случае изменения реквизитов своих клиентов, Субброкер обязуется предоставлять Брокеру информацию о новых 
реквизитах путём предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов. 
Субброкер, в случае если клиенты Субброкера назначают его попечителем своих счетов депо в Депозитарии Брокера, 
одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов предоставляют Брокеру Заявление на связь счетов Субброкера 
со счетами депо его клиентов в Депозитарии Брокера по форме Приложения №21 к Регламенту. 
Клиент Субброкер возмещает расходы Брокера по открытию Расчётных кодов в соответствующих ТС (секторах ТС) в 
соответствии с тарифами контрагента (ТС).  
Ведение учета операций, денежных средств и/или ценных бумаг в разрезе кодов клиентов Субброкера, а также 
обработке  Неторговых поручений, предоставление отчетности раздельно по кодам/торговым кодам клиентов 
Субброкера осуществляется Брокером за дополнительное вознаграждение на условиях определенных 
дополнительным соглашением с Субброкером. 

 
9. Пункт 13.8.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.8.1. Для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа:   

 
10. Пункт 13.9.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.9.1. в случае внесения денежных средств в кассу – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления этих 
денежных средств в кассу Брокера. После внесения Клиентом денежных средств в кассу Брокера Брокер перечисляет 
их на Специальный брокерский счет в зависимости от выбранной Клиентом ТС (сектора ТС). 

 
11. Пункт 13.14.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.14.1. Клиент с целью получения дополнительного дохода дает Условное Поручение Брокеру на размещение свободных 
денежных средств  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»; 
- количество ценных бумаг – определяется Брокером самостоятельно, исходя из доступного объема денежных средств 
по счету Клиента. 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; 
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- 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). 

 
12. Пункт 14.6.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

14.6.1. Поручение исполняется в пределах свободного остатка денежных средств на Клиентском счете в соответствующей ТС 
(секторе ТС) на момент подачи Поручения, который рассчитывается с учетом финансовых обязательств Клиента перед 
Брокером и третьими лицами, в том числе: 

- обязательств по уплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами Брокера;  
- обязательств по уплате сумм, причитающихся Депозитарию Брокера по заключенному Депозитарному 
договору; 
- обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо 
для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента; 
- плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие 
которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента, для исполнения 
Поручений Клиента в соответствии с Соглашением/Договором; 
- обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО, 
специальным сделкам РЕПО/РПС в соответствии с п.21.8 Регламента, а также по обязательствам по 
удержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами; 
- налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или 
совершением срочных сделок; 
- обязательств по возмещению расходов Брокера, понесенных в связи с исполнением Соглашения/Договора, в 
том числе комиссий банков за перевод денежных средств, комиссий банков за выдачу наличных денежных 
средств; 
- обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Клиентом обязанностей по Соглашению/Договору, если это предусмотрено Соглашением/Договором. 

 
13. Пункт 17.7. Регламента изложить в следующей редакции: 

14.7. При приеме Поручения на вывод денежных средств для обеспечения исполнения Поручения сумма, возвращаемая 
Клиенту, блокируется на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС).  

 
14. Пункт 15.7. Регламента изложить в следующей редакции: 

15.7. При приеме Поручения на перевод денежных средств для обеспечения исполнения Поручения перечисляемая сумма 
блокируется на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС). 

 
15. Пункт 15.10.,15.11,16.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

15.10. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Стороны договорились в своих взаимоотношениях 
использовать Условное поручение, в соответствии с которым, 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 подает Брокеру 
Поручение на перевод  свободных денежных средств, учитываемых на Счете Клиента в других ТС (секторах ТС), 
содержащее следующие условия: 

 − 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. 

15.11. Брокер вправе без дополнительного Поручения на перевод денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) 
осуществлять по счету Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств: 

−  перевод денежных средств из одной ТС (сектора ТС) в другую, в случае реорганизации ТС (сектора ТС) по 
собственному решению; 

− перевод денежных средств с одного счета (специального брокерского, торгово-клирингового) на другой в целях 
обеспечения возможности заключения сделок в интересах Клиента и исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным 
сделкам. 

16.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, до предоставления Клиентом Брокеру 
Поручения на сделку Клиент обязан обеспечить наличие на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) Активов в 
размере, необходимом для исполнения этого Поручения, а также обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими 
лицами, которые возникнут или могут возникнуть в результате исполнения Поручения.  

 
16. Пункт 16.5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

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;  
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- 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 самостоятельно, 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). 

 
17. Пункт 17.2.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

17.2.1. Клиент обеспечивает наличие на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) необходимого количества 
Активов для исполнения Торгового поручения, а также обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами, 
которые возникнут или могут возникнуть в результате исполнения таких Поручений;  

 
18. Пункт 17.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

17.4. Порядок использования Брокером информации о знаниях  и опыте Клиента  в области операций с финансовыми 
инструментами и финансовыми услугами в случае подачи Клиентом поручения на совершение операции с 
производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами в состав которых входит производный 
финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами  и порядок доведения до сведения 
Клиента соответствующих сообщений: 

17.4.1. При получении Брокером поручения Клиента на совершение сделки с производными финансовыми 
инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый 
инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами , если у Брокера возникают 
обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего 
поручение, Брокер сообщает Клиенту по телефону о том, что данная операция может не подходить 
Клиенту.  

17.4.2. В случае непредоставления Клиентом, подавшим Торговое поручение, указанное в п. 17.4.1 настоящего 
Регламента, Брокеру информации о знаниях и опыте Клиента, Брокер сообщает Клиенту по телефону об 
отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям 
и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту. 

 
В случае если Клиент после получения им указанного выше сообщения дает повторное Поручение или подтверждает 
ранее поданное, Брокер исполняет Поручение либо вправе отказать в его исполнении. 

 
19. Пункт 19.8. Регламента изложить в следующей редакции: 

19.8.  До исполнения Торгового поручения Клиента Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по 
сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на Счете Клиента в 
соответствующей ТС (секторе ТС).  

 
20. Пункт 20.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

20.3. Урегулирование сделок, совершенных по Поручению на сделку в ТС, производится Брокером за счет ценных бумаг Клиента, 
находящихся на его Счете депо, и денежных средств, находящихся на соответствующем данной ТС Специальном 
брокерском счете и учитывающихся на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС), за исключением случаев, 
прямо предусмотренных настоящим Регламентом 

 

21. Пункты 21, 21.1. Регламента изложить в следующей редакции: 
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21.Особенности обслуживания Клиента 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. 

 
 

22. Пункт 21.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

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. 

 
23. Пункты 21.7., 21.8. Регламента изложить в следующей редакции: 

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 
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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); 
- 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. 
 

 
24. Пункт 21.21. Регламента изложить в следующей редакции: 

21.21. 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. 

 
 

25. Пункт 21.32. Регламента изложить в следующей редакции: 

21.32.  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 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. 

 
26. Пункт 23.8. Регламента изложить в следующей редакции: 

23.8. В случае невозможности исполнения обязательств по сделке РЕПО, подлежащих исполнению за счет Клиента, в том числе 
ввиду отсутствия на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) денежных средств и/или ценных бумаг в 
достаточном количестве, Брокер вправе по своему усмотрению и без предварительного согласования с Клиентом: 

http://www.russ-invest.com/
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- реализовать иные ценные бумаги Клиента, учитываемые по Клиентскому счету и определяемые Брокером 
самостоятельно, в количестве, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по приобретению ценных 
бумаг в соответствии со сделкой РЕПО; 
и/или 
- приобрести ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, за счет денежных средств Клиента, 
учитываемых по Клиентскому счету, в количестве и в составе, необходимом для исполнения за счет Клиента 
обязательств по продаже ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО. 

 
27. Пункты 24.4.2., 24.4.5.,24.5.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

24.4.2. Брокер в безакцептном порядке производит списание со Счета Клиента в соответствующей ТС сумм комиссионного 
вознаграждения Брокера за совершение операций на срочном рынке за счет и в интересах Клиента, сумм 
дополнительного вознаграждения Брокера в соответствии с п. 24.4.5 настоящего Регламента. Брокер производит иные 
списания за счет денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом и действующим 
законодательством РФ. В случае наличия денежных средств на Счете Клиента в иных ТС Брокер вправе возместить со 
Счета Клиента в иных ТС (секторах ТС) расходы по обслуживанию Клиентов в ТС на срочном рынке.   

24.4.5. Если остаток средств гарантийного обеспечения Клиента в соответствующей ТС (секторе ТС) становится меньше 
установленного, за поддержание срочной позиции Клиента до исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии 
с п. 24.4.4 Регламента Брокер вправе по своему усмотрению не реализовывать правомочия, установленные п. 24.5 
Регламента, и взимает с Клиента дополнительное вознаграждение в размере, установленном в Тарифах (Приложение 
№ 5 к Регламенту). 

24.5.4. Брокер вправе использовать в качестве гарантийного обеспечения денежные средства, находящиеся на Счете Клиента 
в другой ТС (секторе ТС), путем удержания и/или перевода денежных средств на Счет Клиента в соответствующей ТС 
(секторе ТС). 

 
28. Пункты 24.6.1., 24.6.4.  Регламента изложить в следующей редакции: 

24.6.1.  Уведомление об исполнении срочного инструмента должно быть предоставлено Клиентом Брокеру не позднее 15:45 (по 
московскому времени) последнего дня обращения срочного контракта, предусматривающего поставку базисного актива, в том 

числе путем заключения в соответствии с Правилами ТС и Спецификацией сделки  на  фондовом рынке ПАО Московская Биржа 
Уведомление об исполнении срочного инструмента составляется по форме, установленной в Приложении № 12 к Регламенту. 
Уведомление об исполнении срочного инструмента направляется Брокеру в порядке, установленном Регламентом, способом 
обмена сообщениями, который бы обеспечивал максимально оперативное получение Уведомления Брокером, с учетом 
ограничений в соответствии с настоящим Регламентом. Уведомление об исполнении срочного инструмента, 

предусматривающего поставку базисного актива путем заключения сделки на  фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Брокер 
принимает только от Клиентов, зарегистрированных на фондовом рынке ПАО Московская Биржа с отметкой об использовании 
Режима Т+ с частичным обеспечением и открывших счет депо в Депозитарии Брокера. В случае отсутствия такой регистрации 
Клиент должен заблаговременно обратиться к Брокеру и оформить документы в соответствии с настоящим Регламентом. 

24.6.4. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта, базисным активом которого являются ценные бумаги, Брокер 
заключает  в  интересах Клиента в день исполнения соответствующего фьючерсного контракта сделку купли-продажи ценных 

бумаг на  фондовом рынке ПАО Московская Биржа на следующих условиях: 
 
- сделка заключается в отношении ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсных контрактов; 
- количество ценных бумаг по сделке равно произведению лота фьючерсных контрактов и количества фьючерсных 

контрактов, обязательства по поставке/приему по которым возникли у Клиента; 
- цена одной ценной бумаги по сделке и срок исполнения обязательств по сделке определяются в соответствии с 

Правилами ТС; 
- направление сделки (купля/продажа) соответствует открытой  позиции Клиента (покупка, если Клиент является 

покупателем по фьючерсным контрактам, продажа, если Клиент является продавцом по фьючерсным контрактам). 
 
При этом направления Клиентом Брокеру Торгового поручения не требуется. 

 
29. Пункты 30.3. – 30.5. Регламента изложить в следующей редакции: 

30.3. Брокер представляет Клиентам следующую отчетность: 
- Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня:  

- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочным сделкам и 
операциям, связанными с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке совершенным в интересах 
клиента в течение дня (Отчет о состоянии счета клиента); 
 

- Отчеты о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал, период): 
- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочным сделкам и 

операциям, связанными с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке клиента за месяц (квартал, 
период) (Отчет о состоянии счета клиента); 

30.4. Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня. 

30.4.1. Брокер представляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, 
срочным сделкам и операциям, связанными с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке совершенным в 
интересах Клиента в течение дня,   по письменному требованию Клиента, оформленному по форме Приложения 
№18 «Запрос на формирование отчета» к настоящему Регламенту, не позднее конца рабочего дня, следующего 
за отчетным днем. В случае если Клиент является профессиональным участником, ему направляются Отчеты по 
сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке. 

30.4.2. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, 
такому Клиенту направляются Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, 
следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника Отчет по сделкам, 
совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки. 
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30.4.3. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется Брокером Клиенту при условии наличия в 
течение дня сделок и/или движения денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов. 

30.5. Отчеты о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал, период). 

30.5.1. Отчеты о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал) направляются Клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих 
дней месяца, следующих за отчетным. 

30.5.2. Отчет о состоянии счетов Клиента за период направляется Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
получения Брокером письменного требования Клиента, оформленному по форме Приложения №18 «Запрос на 
формирование отчета» к настоящему Регламенту. 

30.5.3. Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется Брокером Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете 
Клиента: 

- не реже одного раза в 3 (Три) месяца в случае, если по Счету Клиента в течение этого срока не произошло 
движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов; 

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету Клиента произошло 
движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов. 

30.5.4. В случае если Брокер в рамках одного Соглашения/Договора осуществляет обслуживание Клиента на рынке 
ценных бумаг, валютном и срочном рынке, то Брокер вправе предоставлять Клиенту единый Отчет о состоянии 
счета Клиента, включающий информацию о сделках с ценными бумагами, валютными инструментами, срочных 
сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента. 

 
 
30. Изложить в новой редакции Приложения №№ 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 16а, 16б, 

16в, 16г, 17а,17б, 17в, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 35 к Регламенту. 
 

 
Приложения: 
 

1. Приложение № 1а к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
2. Приложение № 1б к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
3. Приложение № 2а к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
4. Приложение № 2б к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
5. Приложение № 2в к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
6. Приложение № 2г к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
7. Приложение № 3 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
8. Приложение № 4 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
9. Приложение № 5 к Регламенту на 5 листах в 1 экз. 
10. Приложение № 16а к Регламенту на 2 листах в 1 экз. 
11. Приложение № 16б к Регламенту на 2 листах в 1 экз. 
12. Приложение № 16в к Регламенту на 2 листах в 1 экз. 
13. Приложение № 16г к Регламенту на 3 листах в 1 экз. 
14. Приложение № 17а к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
15. Приложение № 17б к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
16. Приложение № 17в к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
17. Приложение № 18 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
18. Приложение № 20 к Регламенту на 4 листах в 1 экз. 
19. Приложение № 22 к Регламенту на 2 листах в 1 экз. 
20. Приложение № 24 к Регламенту на 2 листах в 1 экз. 
21. Приложение № 27 к Регламенту на 9 листах в 1 экз. 
22. Приложение № 29 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
23. Приложение № 31 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
24. Приложение № 32 к Регламенту на 3 листах в 1 экз. 
25. Приложение № 34 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
26. Приложение № 35 к Регламенту на 1 листе в 1 экз.                                                                                                

 


