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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 164 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 22.08.2017г. 
 
Вступают в силу с 25 августа 20167года. 

 

Изменения в: 
 
- Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, утвержденный 26 декабря 
2014года. (далее – Договор); 
 
-  Соглашение  об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденное 26 
декабря 2014года. (далее – Соглашение); 
 
Регламент оказания ПАО “ ИК РУСС-ИНВЕСТ” брокерских услуг на рынке ценных бумаг и 
срочном рынке (далее Регламент);  
 
1. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: 
 
1.4.  Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны,  осуществляется путем полного и безоговорочного 

присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех 
приложений к нему, в том числе Регламента оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке 
(далее – Регламент).  
Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении (Приложение №1а,1б к 
Регламенту), Анкету Клиента (Приложение №16а к  Регламенту) или в случае дистанционного заключения Договора Клиентом - физическим 
лицом  свои персональные данные через Единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) посредством портала 
«Госуслуги» в сети Интернет (https://www.gosuslugi.ru/),  а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с 
положениями Регламента. Договор считается заключенным между Сторонами с даты регистрации Брокером Заявления о присоединении и 
действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Представителем Клиента в одном оригинальном 
экземпляре и передается Брокеру.  

 

2. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции: 
 

1.5. Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации.  

Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Брокером и – физическим лицом: 

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

 имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации,  

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

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

 

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

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

 имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации,  

 действующим лично, без участия представителя, не выступающим в гражданском обороте в качестве индивидуального 
предпринимателя, не действующего к выгоде другого лица и не намеревающегося это делать, не имеющим бенефициарного 
владельца,  
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 имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»  (http://www.gosuslugi.ru/) в сети «Интернет» с целью 
прохождения  авторизации  от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») 

 

4. Пункты 1.2-1.5. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

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

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

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

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

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

 имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации,  

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

 имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»  (http://www.gosuslugi.ru/)  в сети «Интернет» с 

целью прохождения  авторизации  от своего имени в ЕСИА. 

1.4. Клиент, заключивший Соглашение/Договор, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные 
Соглашением/Договором. Соглашение/Договор будет считаться заключенным с момента регистрации Брокером Заявления о 
присоединении, о чем Брокер уведомляет Клиента согласно п. 1.5. настоящего Регламента. Заявление о присоединении 
регистрируется Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается полный комплект документов, 
подлежащих предоставлению Клиентом и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Регистрация Заявления 
о присоединении производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении о присоединении, а также после 
проверки документов, предоставленных Клиентом. 

1.5. В подтверждение заключения Соглашения/Договора Брокер передает Клиенту Уведомление о заключении Соглашения об 
обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и о регистрации 
в качестве Клиента (далее – Уведомление или Уведомление о заключении Соглашения/Договора) по форме, установленной в 
Приложении № 3 к настоящему Регламенту, в котором Брокер фиксирует  номер и дату заключения Соглашения/ Договора, а также 
условия, на которых Клиент присоединился к Соглашению/Договору. Уведомление о заключении Соглашения/Договора вручается 
Брокером Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) лично под роспись по адресу, указанному в п.4.5. настоящего 
Регламента, либо направляется посредством почтовой связи по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, либо 
(исключительно для Клиентов - физических лиц в случае дистанционного заключении Соглашения/Договора) Брокер передаёт  Клиенту 
Уведомление о заключении Соглашения/Договора, используя функциональные возможности Личного кабинета. 

 
5. Внести в Регламент п.1.12. следующего содержания: 
 

1.12. В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора,  дальнейшее исполнение Соглашения/Договора осуществляется 
Клиентом и Брокером при условии проведения любых расчетов, осуществляемых в рамках Соглашения/Договора, исключительно в 
безналичной форме по счетам, открытым в российских кредитных организациях.  

 
6. Пункт 2.1. Регламента дополнить следующими определениями: 
 
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 
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Федерации, в электронном виде посредством специального раздела веб-сайта Брокера  и Личного кабинета, подписанных электронной 
подписью (исключительно для физических лиц). 
 
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. 

 
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.  
 
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». 
 

7.  Пункт 3.1.3. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

3.1.3. Анкета Клиента по форме Приложения №16а  к Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения №16б к 
Регламенту (для индивидуальных предпринимателей) или по форме Приложения №16в к Регламенту (для юридических 
лиц) или персональные данные Клиента - физического лица, полученные через Единую систему идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (https://www.gosuslugi.ru/), в случае 
дистанционного заключения Соглашения/Договора. 

 

8. Пункты 3.2.1., 3.2.2 изложить в следующей редакции: 
 

3.2.1. Паспорт гражданина РФ - оригинал или нотариально заверенная копия. В случае заключения Соглашения/Договора 
Представителем Клиента – нотариально заверенная копия паспорта гражданина РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность Клиента, нотариально заверенная доверенность на подписание Соглашения/Договора и 
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя – оригинал или 
нотариально заверенная копия. В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора Клиентом-физическим лицом 
предоставляется  фотография или скан паспорта гражданина РФ (первая страница и страница с регистрацией). 

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). 

 
9. 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. Рынок акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 
5. Внебиржевой рынок. 
 
 

10.  Пункты 7.2., 7.4, 7.6., 7.8. -7.14. Регламента изложить  в следующей редакции: 

7.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами 

7.2.1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с курьером в соответствии с 
п. 7.9. настоящего Регламента; 

7.2.2. обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с п. 7.10. настоящего Регламента; 

7.2.3. обмен факсимильными копиями документов в соответствии с п. 7.11. настоящего Регламента; 

7.2.4. обмен сообщениями посредством информационно-торговой системы (QUIK МР «Брокер») в соответствии с п. 7.12. настоящего 
Регламента; 

7.2.5. обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в соответствии с 
п.7.13 настоящего Регламента; 

 7.2.6. обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты в соответствии с п. 7.14. настоящего Регламента. 

https://cabinet.russ-invest.com/
https://www.gosuslugi.ru/
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7.4. Брокер принимает сообщения Клиента, направленные дистанционными способами обмена сообщениями, указанными в п.п. 7.2.2 - 7.2.6 
настоящего Регламента (далее – дистанционные способы обмена сообщениями) с учетом ограничений, установленных настоящим 
Регламентом для различных видов сообщений. Если иное не установлено Соглашением/Договором, использование Личного кабинета и 
ИТС QUIK (далее – системы удаленного доступа) для обмена сообщениями, когда функциональные возможности систем удаленного 
доступа предусматривают возможности обмена такими сообщениями, является приоритетным способом обмена сообщениями между 
Брокером и Клиентом. 

 

7.6. В случае временной неспособности Брокера принимать сообщения, направляемые Брокеру посредством систем удаленного доступа, в 
том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, Брокер вправе принимать сообщения, в том числе 
Поручения Клиента на сделку, поданные иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом.  

 

7.8. Использование электронных документов, подписанных электронной подписью 

7.8.1. Стороны вправе использовать электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи любых документов, 
передаваемых Сторонами в электронной форме в рамках осуществления Брокером брокерской деятельности.  

7.8.2. Порядок использования электронной подписи, особенности обработки и хранения электронных документов, подготовленных с 
использованием электронной подписи, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, требования к 
бумажным копиям электронных документов, а также порядок соблюдения иных требований, установленных федеральными 
законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, определяются настоящим Регламентом и Правилами 
электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в том числе Соглашением об 
использовании электронной подписи (оферта), размещенных на веб-сайте Брокера. Клиент присоединяется к Правилами 
электронного документооборота  с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на основании соответствующего 
заявления  или  акцепта Соглашения об использовании электронной подписи (оферта) в процессе прохождения процедуры 
дистанционного заключения Соглашения/Договора.  

7.8.3. Стороны вправе использовать электронную подпись в рамках настоящего Регламента после присоединения Клиента к  Правилами 
электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».  

7.8.4. Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью в порядке, определенном Правилами электронного 
документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  и Соглашением об использовании электронной 
подписи (оферта), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью.  

7.8.5. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Регламента или обычаями делового оборота 
документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронный подписью в соответствии с 
требованиями Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признается 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.  

7.8.6. С даты начала действия открытого ключа электронной подписи Клиента, сообщения, передаваемые  с использованием  Личного 
кабинета, подписываются электронной подписью.  

7.9. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях: 

7.9.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом. 

7.9.2. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется между Брокером и Клиентом или его Представителем, 
имеющим необходимую доверенность, в месте оказания услуг Брокером по адресу: город Москва, Нащокинский переулок, дом 5, 
строение 4. 

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

7.9.4. Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.  

7.10.  Обмен сообщениями по телефону: 

7.10.1. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях: 
- обмен информационными сообщениями; 
- выдача и прием Торговых поручений; 
- отмена Торговых поручений; 
- подтверждение заключенной сделки; 
- уведомление Клиентом Брокера об исполнении срочного инструмента. 

7.10.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями (Поручениями) по телефону, как Клиента и 
интерпретирует сообщения этого лица как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты: 

- наименование Клиента (или Ф.И.О. для физических лиц); 
- Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента (для Клиента – юридического лица – в обязательном порядке, для Клиента – физического 
лица – называется при передаче Сообщения Представителем Клиента); 
- Уникальный идентификационный код Клиента и/или код Клиента в торговой системе/раздел регистра учета позиций Клиента на 
срочном рынке. 

7.10.3. Клиент должен удостовериться в том, что сообщение принимается уполномоченным лицом Брокера. 

7.10.4. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих 
обязательных условий: 

- выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его Представителя в соответствии с п. 7.10.2. настоящего 
Регламента; 
- Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом. 
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7.10.5. Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить 
выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, 
недвусмысленно подтверждающее согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом 
подтверждающего слова. 

7.10.6. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать 
уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново. 

7.10.7. В случае выдачи Клиентом Торгового поручения по телефону допускается прием и исполнение Торгового поручения Клиента 
одним сотрудником (трейдером) Брокера. Ответственность за ошибочные или несанкционированные действия сотрудника Брокера 
установлена в Главе 34 Регламента.  

7.10.8. В любом случае, Брокер вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при возникновении сомнений в 
том, что полученное Брокером в соответствии с настоящим Разделом сообщение исходит от Клиента. Клиент вправе использовать 
иные альтернативные способы обмена сообщениями из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Клиентом. 

7.10.9. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи телефонного разговора на магнитном носителе. Клиент и Брокер 
подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного 
разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей 
составляет не менее 6 (Шести) месяцев. 

7.10.10. Поручения Клиента, указанные в п. 7.10.1 настоящего Регламента, должны быть продублированы Клиентом в письменном виде на 
бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного корректной электронной подписью, посредством Личного 
кабинета не позднее 1 (Одного) месяца со дня их устной подачи. 

7.11. В случае подачи Уведомления Клиентом Брокера об исполнении срочного инструмента в виде устного сообщения по телефону, такое 
сообщение должно быть продублировано Клиентом в письменном виде на бумажном носителе или в виде электронного документа, 
подписанного корректной электронной подписью, посредством Личного кабинета не позднее 1 (Одного) месяца со дня его устной 
подачи. Обмен факсимильными сообщениями: 

7.11.1. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи являются 
следующие: 

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи в соответствии с настоящим Регламентом, 
содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов 
– юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях; 
- Клиент признает, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) 
на сообщении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных 
подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ; 
- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое 
визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати на факсимильной копии с образцами подписи уполномоченного 
Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента позволяет установить их схожесть по внешним 
признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученном 
факсимильном сообщении четко различимы; 
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том 
числе в судебном порядке, факсимильные сообщения Клиента, представленные Брокером, при условии, что представленные 
факсимильные сообщения Клиента позволяют определить содержание сообщений и однозначно выражают волю Клиента на 
совершение Торговых или Неторговых операций; 
- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером 
сообщений Клиента посредством факсимильной связи. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая 
реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером факсимильных сообщений Клиента (в том числе 
за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц). 

7.11.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента посредством факсимильной связи 
исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом: 

- Торговые поручения; 
- сообщения об отмене Торговых поручений; 
- Поручения на перевод денежных средств; 
- Поручения на вывод денежных средств в случаях, если согласно поданному Клиентом поручению вывод осуществляется на его 
счет в банке, указанный в Анкете Клиента (Приложения №№ 16а, 16б, 16в), либо путем выдачи денежных средств наличными; 
- информационные запросы, в том числе запрос на формирование отчета,  и ответы на информационные запросы Брокера; 
- уведомление Клиентом Брокера об исполнении срочного инструмента. 

7.11.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право направлять Клиенту посредством факсимильной 
связи: 

- подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);- информационные сообщения (запросы) и 
ответы на информационные запросы Клиента. 

7.11.4. Для направления сообщений Клиенту посредством факсимильной связи Брокер имеет право использовать любой номер (номера) 
факса, указанный Клиентом или уполномоченными им лицами в Анкете Клиента. Для направления сообщений Брокеру 
посредством факсимильной связи Клиент обязан использовать исключительно номер факса, указанный в п. 4.8 настоящего 
Регламента. 

7.11.5. Факсимильное сообщение принимается Брокером при условии соответствия полученного факсимильного сообщения 
минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям 
качества, если оно позволяет определить содержание сообщения и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального 
документа, в том числе подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати. Поручения, полученные Брокером по 
факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не 
приниматься Брокером к исполнению. После направления сообщения посредством факсимильной связи Клиент должен 
подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии у сотрудника Брокера. В случае неисполнения Клиентом его 
обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Брокером сообщения 
Клиента. 
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7.11.6. В случае если факсимильное сообщение соответствует требованиям, установленным в настоящем Разделе, Брокер принимает и 
исполняет такое факсимильное сообщение. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются 
дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильном сообщении. 

7.11.7. Клиент обязан предоставить подлинники сообщений, переданных Брокеру по факсу, не позднее 1 (Одного) месяца со дня такой 
передачи. 

7.11.8. Оригиналы Отчетов, копии которых были направлены Клиенту по факсу, хранятся Брокером в течение 5 (Пяти) лет и 
предоставляются Клиенту по его первому требованию. 

7.12.  Обмен сообщениями посредством информационно-торговой системы (QUIK МР «Брокер»): 

7.12.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при условии предварительного акцепта Клиентом 
условий Главы 25 настоящего Регламента. 

7.12.2. Брокер принимает от Клиента сообщения и направляет Клиенту сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом, 
посредством следующих версий ИТС QUIK МР «Брокер»: 

- стандартная версия ИТС QUIK; 

- iQUIK; 

- QUIK Android. 

7.12.3. Порядок формирования и передачи сообщений в рамках настоящего Регламента посредством ИТС QUIK МР «Брокер» 
устанавливается в Главе 25  настоящего Регламента. 

7.12.4. Все сообщения Клиента, направляемые Брокеру посредством ИТС QUIK, принимаются Брокером при условии их заверения и 
направления в порядке, установленном в Главе 25 настоящего Регламента. 

7.12.5. ИТС QUIK обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и 
целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты. 

7.12.6. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или 
уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его 
уполномоченного лица), если данное лицо было идентифицировано в порядке, установленном в Главе 25 настоящего Регламента. 

7.12.7. Акцепт Клиентом использования для обмена сообщениями ИТС QUIK в том числе означает: 

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, 
конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK; 

- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и 
целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента; 

- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения 
идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK; 

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи Поручения и/или сообщения, пригодного для 
предъявления при разрешении споров в суде, распечатку из ИТС QUIK протокола действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK 
(отчет по транзакциям в информационно-торговой системе QUIK); 

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного 
для предъявления при разрешении споров в суде, отчета о сделках, предоставляемого биржей. 

7.12.8. Брокер принимает посредством ИТС QUIK следующие типы стандартных сообщений: 

- Торговые поручения; 

- отмена Торгового поручения. 

7.12.9. Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной 
невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщения посредством ИТС QUIK. В связи с этим Клиент обязан в 
случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования ИТС QUIK использовать иные альтернативные способы 
обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом. 

7.12.10. Сообщения, указанные в п. 7.12.8 настоящего Регламента, переданные с использованием ИТС QUIK, имеют для Сторон 
юридическую силу оригиналов.  

7.12.11. Информация о поручениях, поданных  с использованием информационно-торговой системы QUIK, переводится на бумажный 
носитель в виде отчета «Отчет по транзакциям в информационно-торговой системе QUIK» в форме, используемой  в 
информационно-торговой системе QUIK на момент перевода информации на бумажный носитель. Уникальный 
идентификационный код Клиента в поле «Послал» в отчете по транзакциям в информационно-торговой системе QUIK 
приравнивается к подписи Клиента. 

7.12.12. Клиент  обязан продублировать в письменном виде на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством 
Личного кабинета с использованием электронной подписи сообщения, переданные Брокеру посредством ИТС QUIK, не позднее 1 
(Одного) месяца со дня такой передачи. 

7.12.13. В течение всего срока использования ИТС QUIK Брокер обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.  

7.13.  Обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием  Личного кабинета:  

7.13.1. Доступ к Личному кабинету предоставляется Клиентам одновременно с заключением Соглашения/Договора и/или  
присоединением к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ». 
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7.13.2. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут 
Клиенты – физические и юридические лица. 

7.13.3. Клиентам, ранее получившим доступ к Личному кабинету как действующим депонентам депозитария ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ», как действующим учредителям управления, передавшим свои активы в доверительное управление ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ», дополнительный доступ к Личному кабинету не предоставляется, при этом Брокер обеспечивает 
возможность использования ранее предоставленного Личного кабинета для целей обмена сообщениями в соответствии 
с настоящим Регламентом. 

7.13.4. Обмен документами между Брокером и Клиентом с использованием Личного кабинета осуществляется Клиентом в 
соответствии с настоящим Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного 
кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

7.13.5. Первоначальный доступ в Личный кабинет осуществляется посредством предоставления пароля и логина от Личного 
кабинета, передаваемых Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) Брокером в порядке, определенном п.2.3. 
Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».  

Клиенты – физические лица, заключившие Соглашение/Договор до  25 августа 2017г. считаются присоединившимися  к Правилами 
электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» без подписания Заявления о 
присоединении после регистрации Брокером открытого ключа электронной подписи, предоставленного Клиентом. На указанный в 
Анкете Клиента адрес электронной почты Брокер направляет уведомление с логином и паролем для первичной авторизации и 
получения доступа к  Личному кабинету.  
После прохождения первичной авторизации Клиент в обязательном порядке переадресуется на страницу изменения данных для 
смены пароля.   
Клиент понимает и принимает все риски передачи конфиденциальной информации по открытым каналам связи на себя. 
Клиент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности 
передачи сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.  

7.13.6. Юридические лица, присоединившиеся к Правилами электронного документооборота с использованием Личного 
кабинета  ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», реализуют своё право на использование Личного кабинета, через Личные кабинеты 
своих надлежаще уполномоченных представителей – физических лиц,  имеющих действительные ключи электронной 
подписи. Такими физическими лицами могут быть как физические лица, наделённые учредительными документами 
юридического лица правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени 
юридического лица по доверенности. 

7.13.7. Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной 
настройки программно-аппаратных средств. Настоящим Клиент подтверждает, что он  осознаёт и принимает на себя все  
риски, связанные с невозможностью использования Личного кабинета. В случае отсутствия у Клиента доступа к Личному 
кабинету, Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Брокера. Если Клиент не уведомил об этом Брокера, 
то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Личный кабинет.  

7.13.8. При отсутствии доступа к Личному кабинету Клиент обязан использовать альтернативные способы передачи сообщений 
Брокеру, из числа предусмотренных  Регламентом. 

7.13.9. Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную 
выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от 
Брокера сообщения через Личный кабинет в результате временной неработоспособности каналов связи или 
оборудования, как со стороны Клиента, так и со стороны Брокера (в том числе за убытки, возникшие в связи с 
действиями третьих лиц). В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или 
оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных 
Регламентом. 

7.13.10. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения 
конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Клиенту необходимо: 

- соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного 
документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»; 
- самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления 
сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам; 
- подавать Брокеру заявления о блокировании доступа в  Личный кабинет, в случае утраты логина или пароля доступа; 
- уведомлять Брокера о прекращении полномочий физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица при 
обмене сообщениями через Личный кабинет. 

7.13.11. Брокер не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушений 
Клиентом п. 7.13.10 настоящего Регламента. 

7.13.12. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента направленные посредством 
Личного кабинета в рамках электронного документооборота с использованием электронной подписи следующие типы 
стандартных сообщений предусмотренных настоящим Регламентом: 

- Заявление о присоединении (исключительно для Клиентов - физических лиц в случае дистанционного заключения 
Соглашения/Договора); 
- Заявление на обслуживание (исключительно для Клиентов - физических лиц в случае дистанционного заключения 
Соглашения/Договора); 
- Заявление об изменении условий обслуживания; 
- Торговые поручения; 
- сообщения об отмене Торговых поручений; 
- Сводные поручения; 
- Поручения на перевод денежных средств; 
- Поручения на вывод денежных средств; 
- Поручение на операции с ценными бумагами; 
- информационные запросы, в том числе запрос на формирование отчета, и ответы на информационные запросы Брокера; 
- уведомление Клиентом Брокера об исполнении срочного инструмента; 
- Заявление на регистрацию клиентов субброкера в ТС; 
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- Заявление об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска; 
- уведомление Клиентом Брокера об отказе от (о расторжении) Соглашения/Договора. 

7.13.13. Брокер направляет Клиенту в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, посредством Личного кабинета 
следующие типы сообщений: 

- информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента; 

   - подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок); 

- Уведомление о заключении Соглашения/Договора и о регистрации в качестве Клиента (исключительно для Клиентов 
физических лиц в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора); 

- Отчет за период; 

- Ежедневный Отчёт; 

- Уведомление об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска; 

- Уведомление об отказе (расторжении) Соглашения/Договора; 

7.13.14. Сообщения, указанные в п. 7.13.12, 7.13.13 настоящего Регламента, переданные с использованием Личного кабинета, 
эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента  (его 
уполномоченного представителя), и заверенным круглой  печатью   Клиента (юридического лица),  имеют для Сторон 
юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного 
сообщения Регламентом, Соглашением/Договором, действующим законодательством.  

7.14. Обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты: 

7.14.1. Брокер направляет Клиенту в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, посредством рассылки на адрес 
электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, следующие типы сообщений: 

- информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента; 
- Отчет за период; 
- Ежедневный Отчет; 
 
 

11. Пункт 9.4.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

9.4.3. В случае если Поручение Клиента передано посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи, такое 
Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент направления Брокером подтверждения о поступлении 
электронного документа Клиенту. Время и дата приема Поручения фиксируется сервером доступа системы электронного 
документооборота с использованием Личного кабинета.. 

 

12. 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. 

 
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 
 
. 

13. Пункт 11.11. Регламента изложить в следующей редакции: 

11.11. Брокер уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и присвоенных регистрационных номерах путем направления 
Уведомлений, подписанных уполномоченным сотрудником Брокера. Оригиналы Уведомлений передаются Клиенту по месту 
нахождения Брокера в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты открытия счетов и присвоения регистрационных номеров. 
В случае неполучения Клиентом Уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, Брокер высылает Уведомление с курьером 
либо посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента. В случае дистанционного 
заключения Соглашения/Договора Уведомления передаются Клиенту в виде электронного документа посредством Личного кабинета. 

 

14.   Пункты 12.1., 12.4.-12.6. Регламента изложить в следующей редакции: 
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12.1. Клиент обязан в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней регистрировать у Брокера все изменения в учредительных 
документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, в составе персональных данных 
Клиента - физического лица, полученных Брокером через ЕСИА (в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора), а также 
представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента, а также предоставлять Брокеру документы, в 
соответствии с требованиями раздела 3 Регламента. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в 
представленных Анкетах, Клиент обязан предоставить или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление 
своим представителем новой редакции Анкеты с внесенными изменениями Брокеру. Клиент обязуется ежегодно не позднее 15 мая 
и/или 15 ноября  представлять Брокеру новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных 
владельцев Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление 
соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка 
Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (Трех) дней заполнить Анкету и представить 
её Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем. В случае дистанционного заключения 
Соглашения/Договора, при изменении персональных данных Клиента - физического лица, полученных Брокером через ЕСИА, Клиент 
обязан обеспечить получение Брокером через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (https://www.gosuslugi.ru/) 
обновленных персональных данных Клиента - физического лица. 

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

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

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

 

 

15. Пункт 13.5. Регламента изложить в следующей редакции: 

 

 

13.5. В случае если Клиент передает Брокеру денежные средства безналичным перечислением, для гарантированного зачисления 
Брокером денежных средств на Счет Клиента Клиент должен в обязательном порядке уведомить Брокера о сделанном перечислении, 
предоставив ему копию/факсимильную копию платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств. 

 

16. Пункты 13.8.5.-13.8.7. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.8.5. Для торговли на Рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Клиент перечисляет 
денежные средства в рублях и иностранной валюте в соответствии с п.14 Приложения №37 «Условия брокерского 
обслуживания на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» к настоящему Регламенту; 

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

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

 

17. Пункт 13.10. Регламента изложить в следующей редакции: 

 
13.9. Клиент обязуется уведомлять 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. 

 

18. Пункты 14.1., 14.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

 

14.1. Возврат Клиенту денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете и учитывающихся на его Клиентском счете, 
осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод денежных средств (Приложение №10,11 к Регламенту), направляемого 
Клиентом одним из способов обмена сообщениями с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.  

14.2. Для получения денежных средств в наличной форме (только в рублях РФ) в кассе Брокера Клиент – физическое лицо (за исключением 
Клиентов, заключивших Соглашение/Договор дистанционно) должен в графе «Дополнительные условия» Поручения на вывод 
денежных средств сделать отметку «получение наличными». Выдача наличных денежных средств Клиенту в кассе Брокера 
осуществляется не ранее дня Т + 1 рабочий день, где Т – день приема Поручения на вывод денежных средств Брокером. Брокер 
оставляет за собой право отказать Клиенту в выдаче денежных средств в наличной форме из кассы Брокера в рублях РФ без указания 
причин отказа. В этом случае денежные средства переводятся Клиенту в безналичном порядке на основании дополнительно поданного 
Клиентом Поручения. 

 

19. Исключить Пункт 15.3. из Регламента, перенумерованные пункты 15.3-15. Регламента 
изложить в следующей редакции: 

https://www.gosuslugi.ru/
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15.3. Поручения на перевод денежных средств принимаются к исполнению Брокером с 9:15 до 18:00 (по московскому времени) любого 
рабочего дня. Поручения на перевод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения Поручения Клиента на перевод денежных средств, если иное не указано в Поручении Клиента. 

15.4. При заполнении и подаче Поручения на перевод денежных средств Клиент должен руководствоваться Правилами оформления, подачи 
и приема Поручений Клиента, установленными настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений 
этого типа. Поручение на перевод денежных средств должно быть оформлено в соответствии с Приложением №9 к Регламенту.  

15.5. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств в любом случае 
производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед 
Брокером и третьими лицами в данной ТС, где происходит уменьшение количества денежных средств, в том числе: 

- обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для 
заключения и урегулирования сделок в данной ТС 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 в данной ТС за счет и в интересах Клиента; 
- 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; 
- комиссии банков за перевод денежных средств. 

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

15.7. Брокер исполняет Поручение на перевод денежных средств в следующем порядке и в следующие сроки: 

15.7.1. во исполнение Поручения Клиента на перевод денежных средств Брокер дает уполномоченной организации распоряжение о 
перечислении денежных средств из данной ТС в другую не позднее 10:30 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за 
днем приема от Клиента Поручения на перевод денежных средств, если иное не указано в Поручении Клиента; 

15.7.2. в случае если Клиент отменяет Поручение на перевод денежных средств, а Брокер на тот момент не исполнил данное Поручение, 
Поручение на перевод денежных средств считается отмененным, блокировка денежных средств прекращается. В этом случае 
денежные средства становятся доступны для совершения сделок не позднее начала дня Т + 1 рабочий день, где Т – день отмены 
Поручения на перевод  денежных средств. 

15.8. Если в Поручении на перевод денежных средств Клиент указал сумму большую, чем свободный остаток денежных средств, 
определенный в соответствии с п.15.5 настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в 
исполнении такого Поручения либо исполнить его частично, осуществив перевод в размере этого остатка, при этом Брокер считается 
полностью исполнившим свои обязательства по указанному Поручению. 

15.9.  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. 

15.10. 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. 
 

20. Пункты 17.4.1., 17.4.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

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 о том, что данная операция может не подходить 
Клиенту. Указанное сообщение доводится до сведения Клиента любым способом, предусмотренным п.7.2. Регламента, при 
этом использование Личного кабинета является приоритетным способом уведомления.  

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 любым способом, предусмотренным п.7.2. 
Регламента, при этом использование Личного кабинета является приоритетным способом уведомления 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. 

 
21. Пункт 18.6. Регламента изложить в следующей редакции: 
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18.6.  Торговые поручения подаются Клиентом посредством способа (способов) обмена сообщениями с учетом ограничений, установленных 
настоящим Регламентом. Торговые поручения Клиента, поданные Брокеру посредством телефонной связи, факсимильной связи, через 
ИТС QUIK , должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления оригинала Торгового поручения на бумажном 
носителе или в виде электронного документа посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи в сроки, 
установленные в Разделе II настоящего Регламента. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов на бумажном носителе 
или в виде электронного документа посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи до установленной даты 
Брокер оставляет за собой право приостановить прием любых Поручений Клиента до получения от Клиента всех документов. 
 

22. Пункт 18.9. Регламента изложить в следующей редакции: 

 

18.9. Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом Торговых поручений. Клиент самостоятельно 
несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение принятия или отказа в принятии Брокером Торговых 
поручений осуществляется Брокером в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия Торговых поручений в любом 
случае осуществляются в порядке, установленном для обмена сообщениями. 

 

23. Пункт 21.26., 21.28., 21.29., 21.31., 21.32. Регламента изложить в следующей редакции: 

 
21.26. 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. 

 

21.28.  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. 

21.29. 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; 
с) а также в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и требованиями законодательных актов РФ. 
 

21.31. 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. 

21.32. 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 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. 

http://www.russ-invest.com/
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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. 

 

 

24. Пункт 24.4.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

 

24.4.3.  Клиент самостоятельно отслеживает достаточность гарантийного обеспечения. Брокер вправе по своему усмотрению 
дополнительно проинформировать Клиента с использованием ИТС QUIK, Личного кабинета либо по электронной почте о 
необходимости пополнения Счета Клиента, если остаток средств гарантийного обеспечения Клиента в соответствующей ТС по 
итогам клиринговой сессии становится меньше установленного. 

 

 

25. Пункт 25.5.2.-25.5.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

 

25.5.2. Компрометация закрытого ключа СКЗИ влечет необходимость перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ Клиента. 
Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о необходимости перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ 
не позднее дня обнаружения Клиентом факта компрометации закрытого ключа СКЗИ. Клиент уведомляет Брокера о 
необходимости перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ устно (лично или посредством телефонной связи), а 
также направляет Брокеру соответствующее уведомление о компрометации секретного ключа СКЗИ Брокера, которое 
должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Брокера либо поступить Брокеру посредством 
Личного кабинета, по почте, по факсимильной связи. Для повышения оперативности обмена информацией Клиент вправе 
направить Брокеру уведомление о компрометации секретного ключа посредством электронной связи на адрес электронной 
почты Брокера, указанный в п. 25.3.5 Регламента. Помимо указания на факт компрометации закрытого ключа СКЗИ 
уведомление должно содержать следующие сведения: ФИО/наименование Клиента, паспортные данные/регистрационные 
данные Клиента, номер и дата Соглашения/Договора.  

25.5.3. После получения Брокером уведомления Клиента, указанного в п. 25.5.2 настоящего Регламента, Брокер фиксирует факт 
компрометации закрытого ключа СКЗИ, аннулирует открытый и закрытый ключи СКЗИ и временно блокирует возможность 
подачи электронных документов Клиентом посредством ИТС QUIK до момента перегенерации криптографических ключей в 
порядке, установленном в п. 25.3 настоящего Регламента. По указанию Клиента, содержащемуся в уведомлении Клиента, 
указанном в п. 25.5.2 настоящего Регламента, Брокер вправе отменить исполнение электронных поручений, полученных от 
Клиента посредством ИТС QUIK, до момента поступления уведомления о компрометации секретного ключа СКЗИ при 
условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене электронных документов 
должно содержать четкие и однозначные сведения об электронных документах, которые Клиент просит отменить при 
наличии у Брокера технической и фактической возможности. 

25.5.4. Брокер вправе приостановить прием и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, на 
основании заявления Клиента, переданного им Брокеру посредством Личного кабинета, по телефону, факсу, электронной 
почте или иным способом при условии, что Брокер имеет возможность установить, что просьба исходит от Клиента (на 
основании фамилии, имени, отчества Клиента и номера Соглашения/Договора). Факт передачи Клиентом заявления о 
приостановке приема и исполнения электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, не отменяет 
обязательства Клиента, вытекающие из электронных документов, переданных Брокеру Клиентом и прошедших проверку в 
соответствии с п. 25.4.4 с положительным результатом. 

 

26. Пункт 25.6.1.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

25.6.1.2. Предоставить Клиенту доступ к ПО, необходимому для работы в ИТС QUIK, в том числе посредством размещения ПО в 
Личном кабинете и/или  на веб-сайте Брокера;  

 

 

27. Пункты 25.6.1.7.-25.6.1.9. Регламента изложить в следующей редакции: 

25.6.1.7. Извещать Клиента о планируемых технических изменениях в работе Брокера, затрагивающих работоспособность ИТС QUIK, прямо 
или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом электронных документов или иным образом затрагивающих интересы 
Клиента. Такие извещения Брокер размещает в Личном кабинете и/или на веб-сайте Брокера; 

25.6.1.8. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС 
QUIK на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Клиентов об этом 
не менее чем за 1 (Один) рабочий день до начала работ путем размещения соответствующих сообщений на веб-сайте Брокера. 
Уведомление направляется также в электронном виде посредством Личного кабинета и/или рассылки на адрес электронной почты Клиента, 
указанный в Анкете Клиента; 

25.6.1.9. В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиентам электронных 
документов посредством ИТС QUIK по техническим причинам и в случае обстоятельств форс-мажора принять меры для незамедлительного 
уведомления Клиентов путем размещения соответствующих сообщений в Личном кабинете и/или на веб-сайте Брокера. Брокер по своему 
усмотрению может использовать дополнительные средства оперативного извещения Клиентов о внеплановой приостановке приема, 
регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK. В случае возникновения 
сбоев в работе ИТС QUIK и/или ПО Брокер обязуется предпринять разумные усилия по восстановлению его нормального 
функционирования; 

 

28. Пункт 25.6.2.6. Регламента изложить в следующей редакции: 
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25.6.2.6. Незамедлительно информировать Брокера обо всех случаях компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента в порядке, 
установленном настоящими Условиями использования ИТС QUIK, а также незамедлительно сообщать Брокеру обо всех иных 
обстоятельствах, которые делают возможным создание и передачу электронных документов посредством ИТС QUIK от имени Клиента 
третьими лицами, не уполномоченными на то Клиентом. 

 

29. Пункт 25.6.3.5. Регламента изложить в следующей редакции: 

25.6.3.5.Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом посредством ИТС QUIK электронного документа, если на момент 
поступления требования Клиента об отзыве электронного документа Брокером были совершены действия по исполнению указанного 
электронного документа, исключающие его отзыв;  

 

30. Пункт 28.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

28.3. Вознаграждение за оказанные услуги в рамках настоящего Регламента рассчитывается и блокируется на Клиентском счете ежедневно 
по итогам каждого Торгового дня, если иное не предусмотрено Регламентом и удерживается с Клиента в срок не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается Брокером из средств, зачисленных или подлежащих 
зачислению на Клиентский счет в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без 
предварительного акцепта со стороны Клиента. 

 

31. Пункт 29.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

 

29.2. Брокер имеет право удерживать без уведомления Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возмещать все расходы, 
указанные в настоящей Главе Регламента, понесенные Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного списания 
соответствующих сумм со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. В случае заключения Клиентом 
Депозитарного договора и/или Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария, суммы, причитающиеся 
Брокеру по данным договорам также удерживаются Брокером со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. 
Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Настоящее Соглашение в 
этом случае является поручением Клиента на списание денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, и 
основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, а также понесенных Брокером 
расходов в рамках Депозитарного договора и/или  Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария.  

 

32. Пункт 29.3.7.Регламента изложить в следующей редакции: 

29.3.7. прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе 
почтовые затраты по отправке Клиенту Отчетов. 

 

33. Пункт 29.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

29.4. За исключением сумм расходов по оплате услуг Депозитария Брокера, суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц 
взимаются Брокером с Клиента на основании документов, представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение 
и урегулирование сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента. 

 

34. Пункт 30.4.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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 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. 

 

35. Пункт 30.5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

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

 

36. Пункт 30.6.-30.12. Регламента изложить в следующей редакции: 

30.6. Отчет может предоставляться Клиенту следующим образом: 
- под роспись Клиента или его Представителя по адресу, указанному в п. 4.5. настоящего Регламента.  
- в электронной форме посредством размещения в Личном кабинете; 
- в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты Клиента; 
- посредством почтовой связи – заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Конкретный способ предоставления отчетов указывается Клиентом в Заявлении на обслуживание (Заявлении об изменении условий 
обслуживания). 
В случае предоставления Отчета Клиенту в электронной форме Отчет содержит обозначения (индекс, условное наименование), 
приравниваемые к подписям сотрудников Брокера, которые состоят из первых 3 (Трех) букв фамилии каждого из сотрудников 
Брокера, подписавшего Отчет, нижнего подчеркивания и инициалов сотрудника.  
В случае предоставления Отчета Клиенту на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. 
Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной 
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подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также 
соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов. 
 

30.7. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту: 
- при предоставлении Отчета Клиенту или его Представителю под роспись при передаче Отчета по адресу, указанному в п. 4.5. 
настоящего Регламента, либо на 5 (Пятый) рабочий день месяца, следующего за отчетным, в случае неявки Клиента или его 
Представителя за Отчетом в срок, предусмотренный п. 30.5.1. настоящего Регламента; 
- при направлении Отчета посредством Личного кабинета, Отчет считается предоставленным в дату размещения Отчета, указанную 
в соответствующем разделе Личного кабинета;  
- при направлении Отчета посредством электронной почты в момент фиксации такого направления системой; 
- при направлении Отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении в момент принятия заказного письма с Отчетом в 
соответствующем отделении связи.  

30.8. При направлении Отчета Клиенту посредством почтовой связи Брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете 
Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с не уведомлением Брокера об изменении почтового адреса несет Клиент. 

30.9. Клиент, не выбравший ни один из первых трёх способов передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам, упомянутых выше в 
п.30.6., признает, что направление оформленного на бумажном носителе Брокером Отчета посредством почтовой связи требует 
затрат со стороны Брокера. Клиент обязуется возместить данные затраты Брокеру. 

30.10. В случае если отделение почтовой связи осуществляет возврат почтового отправления, Брокер прекращает направление Клиенту 
Отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление 
Отчета Клиенту (или его Представителю) под роспись только по адресу Брокера, указанному в п. 4.5. настоящего Регламента, по 
дополнительному запросу Клиента (или его Представителя). При этом Брокер считается исполнившим свою обязанность по 
предоставлению Отчета Клиенту. 

30.11. В случае получения Отчета Клиентом путем личного вручения по месту нахождения Брокера, Клиент (Представитель Клиента) 
обязан подписать и вернуть Брокеру копию Отчета. 

30.12. Клиент обязан принять Отчет Брокера или  заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в письменной форме или 
иным способом, предусмотренным Регламентом для предоставления отчетности, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих 
за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту, а в случае направления Брокером Отчета 
Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днём получения 
заказного письма Клиентом в почтовом отделении связи и проставления отметки о получении заказного письма Клиентом в 
уведомлении о вручении.  

 

37. Пункт 30.16. Регламента изложить в следующей редакции: 

30.16. Клиент обязан принять Отчет Брокера или  заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в письменной форме или иным 
способом, предусмотренным Регламентом для предоставления отчетности, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем 
исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту, а в случае направления Брокером Отчета Клиенту 
заказным письмом с уведомлением о вручении, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днём получения заказного письма 
Клиентом в почтовом отделении связи и проставления отметки о получении заказного письма Клиентом в уведомлении о вручении.  

 

38. Пункт 31.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

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

 

39. Пункт 34.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

34.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные 
в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является 
обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения 
информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате 
разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету и/или ИТС QUIK. 

 

40. Пункт 36.2.-36.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

36.2. Все претензии и жалобы должны предоставляться в письменном виде за собственноручной подписью Стороны либо её 
уполномоченного представителя или в электронном виде посредством Личного кабинета, подписанные электронной подписью. В 
претензии (жалобе) указываются наименование/ФИО заявителя; требования лица, заявляющего претензию; сумма претензии и 
обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и 
доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; 
иные сведения, необходимые для урегулирования спора.  
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36.3. Претензия (жалоба) отправляется посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, а также с использованием иных 
средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается 
под расписку. Жалоба (претензия) рассматривается Брокером в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения 
Брокером. Если к претензии (жалобе) не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя 
претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия (жалоба) 
рассматривается на основании имеющихся документов. Если претензия (жалоба)  не требует дополнительного изучения или проверки, 
Брокер может дать ответ на претензию (жалобу)  в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером. Ответ 
на претензию (жалобу)  направляется посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом,  а также с использованием иных 
средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается 
под расписку. 

36.4. Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы)  по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с  п.30.7. настоящего 
Регламента. 

 

41. Пункты 38.3, 38.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

38.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Соглашение/Договор и настоящий  Регламент, вносимых Брокером по собственной 
инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, 
правил и регламентов ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. 
Предварительное раскрытие информации о внесении изменений  осуществляется Брокером не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до 
вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном в Главе 31 
настоящего Регламента. 

38.4. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в Соглашение/Договор и настоящий Регламент по собственной инициативе, 
вступают в силу по истечении 2 (Двух) рабочих дней с момента раскрытия информации в установленном порядке. 

 

42. 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 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). Брокер вправе 
направить такое уведомление без указания причины расторжения. 

 

43. Изложить  в новой редакции следующие Приложения к Регламенту: 

 

Приложение №1а   Заявление о присоединении (для физических лиц) 

Приложение №1б  Заявление о присоединении (для юридических лиц) 

Приложение №2а Заявление на обслуживание (для физических лиц) 

Приложение №2б Заявление на обслуживание (для юридических лиц) 

Приложение №2в Заявление об изменении условий обслуживания (для физических лиц) 

Приложение №2г  Заявление об изменении условий обслуживания (для юридических лиц) 

Приложение №3 Уведомление о заключении Соглашения/Договора и о регистрации в качестве Клиента 

Приложение №4 Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания 

Приложение №5 Тарифы  

Приложение №16а  Анкета физического лица (Клиента/выгодоприобретателя) 

Приложение №18  Запрос на формирование отчета 

 

44. Дополнить Регламент Приложением  №37 Условия брокерского обслуживания на рынке акций (иностранные ценные бумаги) 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

 

 

45. Приложения: 
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Приложение №1а 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке 

Заявление 

о присоединении  

(для физических лиц) 

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________________Место рождения_____________________________________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________ 

(Наименование документа, номер, кем и когда выдан, код подразделения, если имеется) 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________________________ 

Данные о регистрации в качестве инд.предпринимателя: ________________________________________________________________________ 
 

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно 

присоединяется к условиям и акцептует: 
 

 Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее также - Соглашение), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
(далее - Брокер). 

 

 Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее также - Договор), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - 

Брокер), и просит Брокера открыть клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с 

другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет 
прекращен не позднее одного месяца. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен  с необходимостью  открыть в депозитарии ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ»   торговый раздел счета депо по расчетам  ИИС, необходимый для учета прав на ценные бумаги, которые будут приобретаться Клиентом в рамках 

Договора. 

 
Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, 

Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / 

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением 

маржинальных и непокрытых сделок,  ознакомлен. 

С Декларацией о рисках, связанных  с производными финансовыми инструментами, ознакомлен.  

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлен. 
С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлен. 

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен. 

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов, осознаю. 

С Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, содержащем информацию о том, что денежные средства Клиента будут находиться на 

специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств Клиента на одном счете 

со средствами других клиентов, информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств Клиента, а 

также информацию о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о возникающих в этой связи рисках, 
в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о возмездности или безвозмездности 

использования Брокером денежных средств клиентов,   ознакомлен, риски осознаю.  

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком ознакомлен. 

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» мне разъяснены. 

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета и Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. 

Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными 

инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями. 
Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 

 

Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке /Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета и о регистрации в качестве Клиента прошу: 

 

   □ вручить мне лично по фактическому адресу Брокера            □      направить по почте             □ направить через Личный кабинет 

 

 

Подпись Заявителя_________________________________________________________________________   _________________________________ 

Ф.И.О.       подпись  

Дата: "____" __________________ 20__ года     __________________________________________________________________________________ 

реквизиты  доверенности 

 
 

Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года  Номер Соглашения:    _______ от  __/__/____ 

 
Зарегистрировал: ________________ /_____________/                                        Номер Договора на ведение 

                                                                                                                                       индивидуального инвестиционного счета:    ___________ от  __/__/____  
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Приложение №1б 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке 

Заявление 

о присоединении  

(для юридических лиц) 
1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Полное наименование: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: _____________________________________________________________________________________________________ 
р е г и с т р и р у ю щ и й  о р г а н ,  н о м е р ,  д а т а  р е г и с т р а ц и и  

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) ___________________________________________________________________ 

Место нахождения: _________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП _______________________________ код ОКПО ______________________________ код ОКВЭД _______________________________________ 

2. Информация для открытия счета (условия присоединения к Регламенту) 

 

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно 
присоединяется к условиям и акцептует: 

 

 Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг 

на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее Регламент), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер); 
 

Все положения Соглашения на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента разъяснены нам в полном объеме, включая 

тарифы и правила внесения в Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаем 

свою осведомленность о факте совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением 

маржинальных и непокрытых сделок, ознакомлены. 

С Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, ознакомлены.  

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлены. 
С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлены. 

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлены. 

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов,  осознаем. 

С Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, содержащем информацию о том, что денежные средства Клиента будут находиться на 

специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств Клиента на одном счете 

со средствами других клиентов, информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств Клиента, а 

также информацию о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о возникающих в этой связи рисках, 
в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о возмездности или безвозмездности 

использования Брокером денежных средств клиентов,  ознакомлены, риски осознаем.  

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком ознакомлены. 

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» нам разъяснены. 

Обязуемся соблюдать положения Договора о брокерском обслуживании и Регламента, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас 

обязательную силу. 

Просим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными 

инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями. 
Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 

 

Уведомление о заключении Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке и о регистрации в качестве Клиента просим:           

   □ вручить по фактическому адресу Брокера        или        □     направить по почте      □ направить через Личный кабинет 

 

 

Подпись Заявителя 

 

_____________________________________ __________________________         ____________________________________ 

должность подпись    ФИО  

   М. П. 

действующий на основании _________________________________________________________   Дата: "____" __________________ 20__ года 

 

Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года  

 

Номер Соглашения на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке: _____________________________           

 

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/ 
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Приложение №2а 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке 

Заявление 

на обслуживание 

(для физических лиц) 

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)   

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________________________ 

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке:_____________________________________________________ 

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета: ______________________________________________________________ 

 

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания) 

Регистрация в торговых системах (регистрация в 

качестве Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа : 

        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 

        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 

    □ – Срочный рынок  

3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    
    □ – Валютный рынок  

4.  ПАО «Санкт-Петербургская Биржа»: 

     □ – Рынок акций (иностранные ценные бумаги) 

 

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

□ – на условиях договора поручения 

□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

            

 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  

   

 На рынке ценных 

бумаг: 

□ – "Голосовой" 

□ – "Оптимальный" 

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 

     

 На срочном рынке: 

 

□ – "Голосовой"  

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  

 

 

  

Использование для обмена сообщениями:  

ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 

□ – стандартная версия ИТС QUIK 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 

□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством  Личного кабинета 

 

Дополнительный сервис 

□ – оказание информационных и консультационных услуг 
□ – размещение свободных денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 
□ – размещение свободных рублевых денежных средств  

Клиента путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг  Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  

□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

Настоящим заявляю о выборе  условий обслуживания. 

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, 
Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение/Договор и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю 

свою осведомленность о факте совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета и Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. 

Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными 

инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями. 
Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 

Уведомление о регистрации прошу: 

             □ вручить мне лично по фактическому адресу Брокера         

             □направить по почте 

             □          направить через Личный кабинет 

 

 

 

Подпись Заявителя___________________________________________________   _________________________________ 
Ф.И.О.       подпись  
Дата: "____" __________________ 20__ года     __________________________________________________________________________________ 

реквизиты  доверенности 

 

Отметка о регистрации Заявления на обслуживание: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/   
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Приложение №2б 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке 

Заявление 

на обслуживание 

(для юридических лиц) 
1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Полное наименование: _______________________________________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование: __________________________________________________________________________________________________ 

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке:_______________________________________________________________ 
 

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания) 

Cтатус Клиента для целей совершения операций 

□ – Доверительный управляющий паевым фондом 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – 

доверительный управляющий  
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является товар 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг- 
клиентский брокер 

□ – Собственные операции 

 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве 

Клиента) 

1. Фондовый рынок  ПАО Московская Биржа  : 
        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 
        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 
    □ – Срочный рынок  
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа:   
    □ – Валютный рынок 

4.  ПАО «Санкт-Петербургская Биржа»: 

     □ – Рынок акций (иностранные ценные бумаги) 
 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  

 

   На рынке ценных бумаг: 

□ – "Оптимальный" 

□ – "Фиксированный" 
□ – Тарифный план №1 

□ – Тарифный план №2 

□ – Тарифный план №3 
 

    На срочном рынке: 

□ – "Субброкер"  

□ – "Устойчивый"  
□ – "Фиксированный"  

 

 

Использование для обмена сообщениями: 

  ИТС QUIK MP Брокер 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 
□ – стандартная версия ИТС QUIK 

□ – торговый терминал срочного рынка /выделенный шлюз срочного 

рынка (дополнительно для клиентов-субброкеров) 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 

□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством  Личного кабинета 
 

 

Условия присоединения к Соглашению 

□ – на условиях договора поручения 
□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 

Дополнительный сервис 

□ – оказание информационных и консультационных услуг 

□ – размещение свободных денежных средств Клиента путем 
совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных рублевых денежных средств  Клиента 

путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке 
□ – размещение свободных ценных бумаг  Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 
 

 

 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  

□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

Настоящим заявляем о выборе условий обслуживания. 

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента разъяснены нам в полном объеме, включая 

тарифы и правила внесения в Соглашение и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Обязуемся соблюдать положения Соглашения и Регламента, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу. 
Просим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и 

срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями. 

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 
Уведомление о регистрации просим:  

            □ вручить по фактическому адресу Брокера             

            □ направить по почте 
            □   направить через Личный кабинет 

 
 

Подпись Заявителя 

 
_____________________________________ __________________________         ____________________________________ 

должность подпись                                                            ФИО  

   М. П. 

 
действующий на основании _________________________________________________________   Дата: "____" __________________ 20__ года 

 

 

Отметка о регистрации Заявления: 

 
Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   
 

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/ 
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Приложение №2в 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

 

Заявление 

об изменении условий обслуживания 

(для физических лиц) 

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке:_______________________________________________ 

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета: _______________________________________________________ 
 

 

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания) 

(указываются все условия, выбранные Клиентом) 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве 

Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа: 
        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 

        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 

    □ – Срочный рынок  

3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    

    □ – Валютный рынок 
4.  ПАО «Санкт-Петербургская Биржа»: 
     □ – Рынок акций (иностранные ценные бумаги) 
 

   

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

          □ – на условиях договора поручения 

□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 

 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  

    

На рынке ценных бумаг: 

□ – "Голосовой" 

□ – "Оптимальный" 

□ – "Устойчивый"  
□ – "Фиксированный"  

 

      

На срочном рынке: 

□ – "Голосовой"  

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  
 

 

Использование для обмена сообщениями:  

ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 
□ – QUIK Android 

□ – стандартная версия ИТС QUIK 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 
□ –  с помощью электронной почты 

□ – посредством  Личного кабинета 

Дополнительный сервис 

□ – оказание информационных и консультационных услуг 
□ – размещение свободных денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных рублевых денежных средств  
Клиента путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг  Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – переход на тариф за совершения сделок РЕПО с ЦК, 

установленный для Клиентов - физических лиц, работающих с 

Брокером более пяти лет  

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  
□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

Настоящим заявляю об изменении условий обслуживания. 
Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная с даты регистрации настоящего Заявления (за исключением 

применения нового тарифа), осуществлять операции на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке в моих интересах и за мой счет, 

исходя из указанных в настоящем Заявлении условий. 
Все положения Соглашения/Договора и настоящего Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила 

внесения в Соглашение/Договор и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Обязуюсь соблюдать положения Соглашения/Договора и  Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня 

обязательную силу. 

Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, 
валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и 

указанными выше условиями. 

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 
Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания прошу:  

             □ вручить мне лично по фактическому адресу Брокера          

             □ направить по почте 
             □   направить через Личный кабинет 

 

 

 
Подпись Заявителя 

 

__________________________________________________________________________   _________________________________ 

Ф.И.О.       подпись  

Дата: "____" __________________ 20__ года     __________________________________________________________________________________ 

                                                                                                             реквизиты  доверенности 

 

 
Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/ 
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Приложение №2г 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке 

Заявление 

об изменении условий обслуживания 

(для юридических лиц) 

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)  

Полное наименование: _______________________________________________________________________________________________________ 
Сокращенное наименование: __________________________________________________________________________________________________ 

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке:________________________________________________________ 

 
2. Информация для открытия счета (условия обслуживания) 

(указываются все условия, выбранные Клиентом) 

Cтатус Клиента для целей совершения операций 

□ – Доверительный управляющий паевым фондом 
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – 

доверительный управляющий  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является товар 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий 
брокерскую и депозитарную деятельность  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский 

брокер 
□ – Собственные операции 

 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа  : 

    □ – Основной рынок; 

        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 
        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 

    □ – Срочный рынок 
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    

    □ – Валютный рынок 

4.  ПАО «Санкт-Петербургская Биржа»: 
     □ – Рынок акций (иностранные ценные бумаги) 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  
   

 На рынке ценных бумаг: 

□ – "Оптимальный" 
□ – "Фиксированный" 

□ – Тарифный план №1 
□ – Тарифный план №2 

□ – Тарифный план №3 

    

 На срочном рынке: 

□ – "Субброкер"  
□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  
 

 

Использование для обмена сообщениями: 

 ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 

□ – стандартная версия ИТС QUIK 
□ – торговый терминал срочного рынка /выделенный шлюз 

срочного рынка (дополнительно для клиентов-субброкеров) 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 
□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством  Личного кабинета 

 

 

Условия присоединения к Соглашению 

□ – на условиях договора поручения 
□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 

 Дополнительный сервис 

□ – оказание информационных и консультационных услуг 
□ – размещение свободных денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – размещение свободных рублевых денежных средств  Клиента 

путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг  Клиента путем совершения 

сделок РЕПО с ЦК 

 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  
□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

Настоящим заявляем об изменении условий обслуживания. Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная с даты регистрации 
настоящего Заявления (за исключением применения нового тарифа), осуществлять операции на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке, 

исходя из указанных в настоящем Заявлении условий. 

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и  Регламента разъяснены нам в полном объеме, включая 
тарифы и правила внесения в Соглашение и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения ПАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Обязуемся соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента, которые нам разъяснены в 
полном объеме и имеют для нас обязательную силу. 

Просим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и 

срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше 
условиями. 

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом. 

Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания просим:  
            □ вручить по фактическому адресу Брокера          

            □ направить по почте 

            □   направить через Личный кабинет 
 
Подпись Заявителя 

 
____________________________________ __________________________         ____________________________________ 

должность подпись    ФИО  

   М. П. 
действующий на основании _________________________________________________________   Дата: "____" __________________ 20__ года 

 

 
Отметка о регистрации Заявления: 

Зарегистрировано: "____" __________________ 20__ года   

Зарегистрировал: ________________ /_________________________/ 
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

Приложение №3 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и 

срочном рынке 

 

Уведомление 

о заключении Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета 

и о регистрации в качестве Клиента  
 
Клиент: _______________________________________________________________________________________________________ 

Ф И О / П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: ___________________________________________________________________ 
Адрес регистрации / Место нахождения: ____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Регламентом оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, сообщаем Вам о 

заключении: 

 □   Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение) 

 □   Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) 
 

Дата заключения Соглашения/Договора: ______________________________________________________________ 

Номер Соглашения/Договора: ________________________________________________________________________ 
 
Соглашение/ Договор  заключено на следующих Условиях (указываются только условия обслуживания, выбранные Клиентом): 

Cтатус Клиента для целей совершения операций 

□ – Доверительный управляющий паевым фондом 
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – 

доверительный управляющий  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является товар 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

клиентский брокер 
□ – Собственные операции 

 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве 

Клиента) 
1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа  : 

     
          □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 

          □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 
    □ – Срочный рынок  

3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    

   □ – Валютный рынок  
4.  ПАО «Санкт-Петербургская Биржа»: 

     □ – Рынок акций (иностранные ценные бумаги) 

 

Применение тарифа по выбору Клиента  

Тарифы для физического лица 

   На рынке ценных бумаг: 

□ – "Голосовой" 

□ – "Оптимальный" 

□ – "Устойчивый"  
□ – "Фиксированный"  

 

 

Тарифы для юридического лица 

   На рынке ценных бумаг: 

□ – "Оптимальный" 

□ – "Фиксированный" 

□ – Тарифный план №1 
□ – Тарифный план №2 

□ – Тарифный план №3 

 

 

    На срочном рынке: 

□ – "Голосовой"  

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  
 

 
  

    

 

На срочном рынке: 

□ – "Субброкер"  

□ – "Устойчивый"  
□ – "Фиксированный"  

 

 

Использование для обмена сообщениями: 

 ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 

□ – стандартная версия ИТС QUIK 
□ – торговый терминал срочного рынка/выделенный шлюз 

срочного рынка(для клиентов-субброкеров) 

 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 

□ – посредством почтовой связи 
□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством  Личного кабинета 

 

 

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

□ – на условиях договора поручения 

□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 
Дополнительный сервис 

□ – оказание информационных и консультационных услуг 

□ – размещение свободных денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 
□ – размещение свободных рублевых денежных средств  Клиента 

путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг  Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 
 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  
□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

 

 

 

 

 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  
□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

 

Уникальный идентификационный код Клиента:___________________________________________________________________________ 

 
Код Клиента в торговой системе:____________________________________________________________________________________ 

 

Раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке: _____________________________________________ 
 

Контактное лицо Брокера (с указанием должности):______________________________________________________________________ 

 

 

Брокер     ________________ /__________________________/ 
  М.П. 
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

Приложение №4 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг и срочном рынке 

 

Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания 

 

Клиент: _______________________________________________________________________________________________________ 
Ф И О / П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: ___________________________________________________________________ 
Адрес регистрации / Место нахождения: ____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Регламентом оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденным 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и Заявлением об изменении условий обслуживания, сообщаем Вам 

о регистрации изменений условий обслуживания.  

Дата заключения Соглашения/Договора: ___________________________________________________________________________________ 
Номер Соглашения/Договора: ____________________________________________________________________________________________ 

Дата регистрации изменения условий обслуживания: ___________________________________________________ 

С учетом внесенных изменений, Соглашение /Договор заключено на следующих условиях (указываются все условия обслуживания, выбранные 
Клиентом): 

Cтатус Клиента для целей совершения операций 

□ – Доверительный управляющий паевым фондом 
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – 

доверительный управляющий  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность 

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является товар 
□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность  

□ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский 
брокер 

□ – Собственные операции 

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента) 

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа  : 

        □ – Режим Т+ со 100% обеспечением; 

        □ – Режим Т+ с частичным обеспечением; 
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа: 

     □ – Срочный рынок  

3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа    
    □ – Валютный рынок 

4.  ПАО «Санкт-Петербургская Биржа»: 

     □ – Рынок акций (иностранные ценные бумаги) 

 

 

 

 

Применение тарифа по выбору Клиента    

  

 

Тарифы для физического лица 

   На рынке ценных бумаг: 

□ – "Голосовой" 

□ – "Оптимальный" 

□ – "Устойчивый"  
□ – "Фиксированный"  

 

 

 

Тарифы для юридического лица 
    

На рынке ценных бумаг: 

□ – "Оптимальный" 

□ – "Фиксированный" 
□ – Тарифный план №1 

□ – Тарифный план №2 

□ – Тарифный план №3 
 

 

     На срочном рынке: 

□ – "Голосовой"  

□ – "Устойчивый"  

□ – "Фиксированный"  
 

 

     
 

 

 

На срочном рынке: 

□ – "Субброкер"  

□ – "Устойчивый"  
□ – "Фиксированный"  

 

 

Использование для обмена сообщениями: 

 ИТС QUIK MP «Брокер» 

□ – iQUIK 

□ – QUIK Android 

□ – стандартная версия ИТС QUIK 
□ – торговый терминал срочного рынка /выделенный шлюз 

срочного рынка (дополнительно для клиентов-субброкеров) 
 

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам 

□ – лично, по фактическому адресу Брокера 
□ – посредством почтовой связи 

□ – с помощью электронной почты 

□ – посредством  Личного кабинета 
 

Условия присоединения к Соглашению/Договору 

□ – на условиях договора поручения 
□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии 

 

Дополнительный сервис 

□ – оказание информационных и консультационных услуг 
□ – размещение свободных денежных средств Клиента путем 

совершения сделок РЕПО с ЦК 
□ – размещение свободных рублевых денежных средств  путем 

совершения сделок СВОП на Валютном рынке 

□ – размещение свободных ценных бумаг  Клиента путем 
совершения сделок РЕПО с ЦК 

□ – переход на тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК, 

установленный  для Клиентов - физических лиц, работающих с 
Брокером более пяти лет  

 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  

□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  

 

 

 

 

 

 

 

На валютном рынке: 

□ – № 1 Тариф «Спекулятивный»  

□ – № 2 Тариф «Пропорциональный»  
 

 

Уникальный идентификационный код Клиента:___________________________________________________________________________ 

Код Клиента в торговой системе:_______________________________________________________________________________________ 
 

Раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке: ________________________________________________________________ 

Контактное лицо Брокера (с указанием должности):_______________________________________________________________________ 

 

 

Брокер     ________________ /__________________________/ 

  М.П. 
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                                                                                                Приложение №5 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке 

Тарифы 1 

 

Тарифы для юридического лица 
 

На рынке ценных бумаг: 
 

Тарифный план 1. 

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет до 30 000 
000 рублей. 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе 

за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного 
актива по срочным контрактам.  НДС не облагается в соответствии со Ст.149 

НК РФ.  

До 500 000 0,04 

От 500 001 до 1 000 000 0,03 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,015 

От 15 000 001 и выше 0,012 

 

Тарифный план 2. 

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 30 000 
001 рубля до 150 000 000 рублей. 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в 

том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по 
поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в 

соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,04 

От 500 001 до 1 000 000 0,03 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,012 

От 15 000 001 и выше 0,01 

 

Тарифный план 3. 

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 150 
000 001 рубля и выше. 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в 

том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по 
поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в 

соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,03 

От 500 001 до 1 000 000 0,02 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,01 

От 15 000 001 и выше 0,005 

 

Тарифный план « Оптимальный». 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в 

том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по 

поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в 
соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,08 

От 500 001 до 1 000 000 0,06 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,03 

От 15 000 001 и выше 0,024 

 

Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции. 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения 

сделок, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во 
исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным 

контрактам.  НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

Независимо от оборота 19 500 руб. 
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На срочном рынке: 

 
Тарифный план «Устойчивый» . 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе  за сделки, заключенные во исполнение обязательств 

по поставке базисного актива по срочным контрактам.  НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор*. 

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт.   

 

Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции. 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по 
поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой 

системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

12000 руб., не зависимо от оборота.  

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт.  

 

Тарифный план «Субброкер»  - только для Клиентов-субброкеров, биржевых посредников 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе  за сделки, заключенные во исполнение обязательств 
по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера составляет 30% от биржевого сбора* на срочном рынке. 

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт. 

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: http://moex.com/ 

 

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых  Брокер принимает 

обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера). 

Наименование операции Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с  

возникновением задолженности Клиента по гарантийному 

обеспечению на срочном рынке. 

0,045% от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии 

Клиент – юридическое лицо может изменить тарифный план в зависимости от стоимости портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента, но не чаще, 

чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении 
условий обслуживания (Приложение №2г к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом 

было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания. 

 

Тарифы для физического лица 
 

На рынке ценных бумаг: 
 

Тарифный план «Устойчивый». 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе 
за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного 

актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК 
РФ.  

До 500 000 0,05 

От 500 001 до 1 000 000 0,035 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,020 

От 15 000 001 и выше 0,015 

 

Тарифный план «Фиксированный». 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения 

сделок, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во 
исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным 

контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.  

Независимо от оборота 12 000 руб. 

 

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера. 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе 
за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного 

актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК 

РФ.  

До 500 000 0,12 

От 500 001 до 1 000 000 0,09 

От 1 000 001 до 5 000 000 0,06 

http://moex.com/


26 

 

От 5 000 001 до 10 000 000 0,04 

От 10 000 001 и выше 0,03 

 

 

Тарифный план «Оптимальный». 

Размер дневного оборота (руб.) 

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том 
числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке 

базисного актива по срочным контрактам.  НДС не облагается в 

соответствии со Ст.149 НК РФ.  

До 500 000 0,08 

От 500 001 до 1 000 000 0,06 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,03 

От 15 000 001 и выше 0,024 

 

На срочном рынке: 
 

Тарифный план «Устойчивый» . 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе  за сделки, заключенные во исполнение обязательств 

по поставке базисного актива по срочным контрактам . НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор*.   

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт.  

 

Тарифный план «Фиксированный» . 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по 
поставке базисного актива по срочным контрактам)   в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи 

(торговой системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

8000 руб., независимо от оборота. 

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт. 

 

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера. 

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе  за сделки, заключенные во исполнение обязательств 

по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера составляет два биржевых сбора*. 

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента    5 руб. за контракт. 

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: http://moex.com/ 
 

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых  Брокер принимает 

обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера). 

 

Наименование операции 
Размер вознаграждения. НДС не облагается в 

соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с  возникновением 

задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке. 

0,045% от суммы задолженности по итогам вечерней 

клиринговой сессии  

Клиент – физическое лицо может изменить тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех 
рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в  к Регламенту). Новый тариф вступает в 

действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания. 

 

Тарифы для юридических и физических лиц на внебиржевом рынке  
 

Размер дневного оборота (руб.) 
Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, НДС не 
облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. Минимальный размер комиссии 

2500 руб. 

До 500 000 0,12 

От 500 001 до 1 000 000 0,11 

От 1 000 001 до 15 000 000 0,09 

От 15 000 001 и выше 0,07 

 

 

Тарифы для юридических и физических лиц на валютном рынке: 
 
Сделки, совершенные на Валютном рынке ПАО Московская Биржа. 
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Тарифный план устанавливается по Клиентскому счету. При наличии у Клиента нескольких Клиентских счетов Тарифные планы, применяемые к 

каждому конкретному Клиентскому счету, могут различаться. 

Название тарифного плана База для расчета тарифа 

Тариф (вознаграждение Брокера), 

НДС не облагается в соответствии 

со Ст.149 НК РФ. 
 

«Спекулятивный» 
 

- 
0,025% 

(от суммы сделки) 

«Пропорциональный» 

 

 
 

Дневной оборот, руб.  

До 1 000 000,00 0,03%  (от дневного оборота) 

От 1 000 000,01 до 3 000 000,00 0,01% (от дневного оборота) 

От 3 000 000,01 до 10 000 000,00 0,007% (от дневного оборота) 

От 10 000 000,01 до 30 000 000,00 0,006% (от дневного оборота) 

От 30 000 000,01 0,005% (от дневного оборота) 

Совершение сделок СВОП по переносу Чистой  открытой  позиции 

12,5% годовых 

от величины первой части сделки 

СВОП 

Принудительное закрытие позиции 0,1% (от суммы сделки) 

Совершение сделок СВОП по размещению свободных рублевых денежных средств  Клиента    
0,75% годовых от суммы сделки по 

первой части сделки СВОП  

Размер комиссионного вознаграждения Брокера, взимаемого от объема каждой первой части сделки СВОП в российских рублях, 

заключенной в ходе основной сессии (%) устанавливается  в зависимости и с учетом срока (количество календарных дней) исполнения 

обязательств по второй части сделок СВОП:  

1и 2 месяца 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 

0,0020% 0,0030% 0,0050% 0,0075% 0,0100% 

    С текущими комиссиями биржи и клирингового центра Вы можете ознакомиться по адресам: http://moex.com/   и     
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=58 

 

Тарифы для юридических и физических лиц за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС по переносу необеспеченных 

позиций в  режиме Т+ ПАО Московская Биржа 
 

Тариф (вознаграждение Брокера) за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по оплате ценных бумаг: 

 12 % годовых от суммы сделки продажи по первой части  Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса 

Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС  при переносе обязательств по поставке ценных бумаг: 
 14 % годовых от суммы  сделки покупки по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса 

 

 

 

Тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК в режиме Т+ ПАО Московская Биржа: 

 

- для физических и юридических лиц: 
 

Комиссия Брокера за совершение  сделок  РЕПО с ЦК. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: 

0,6 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)  

 

- опционально* для физических лиц,  работающих с  Брокером более пяти лет: 
(Работающими с Брокером более пяти лет признаются Клиенты – физические лица, поддерживающие непрерывные договорные отношения с Брокером 

более 5 (пяти)  календарных лет,  независимо от объема операций за указанный период и стоимости Активов Клиента.) 
 

Комиссия Брокера за совершение  сделок  РЕПО с ЦК. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: 
0,3% годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)  

*Клиент – физическое лицо может перейти на данный тарифный план по истечении пяти календарных лет со дня заключения Соглашения/Договора,   
путем направления Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в  к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания. 

 

http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=58
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Тариф за совершение сделок на рынке акций (иностранные ценные бумаги) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

 

Комиссия   Брокера по сделкам с 

иностранными ценными бумагами. 
НДС не облагается в соответствии со 

Ст.149 НК РФ. 

Размер дневного оборота (руб.) Ставка, % Комиссионное вознаграждение Брокера и дневной оборот 

рассчитывается в день заключения сделки по курсу 
иностранной валюты к российскому рублю, установленному ЦБ 

РФ на день заключения сделки. 

Независимо от оборота 0,05 

 

 

Биржевые и клиринговые сборы. 
 

Помимо комиссионного вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает биржевой и клиринговый сборы, а также при совершении сделок на срочном рынке 

Клиент оплачивает сборы ТС  за открытие и ведение клиентского раздела. С тарифами можно ознакомиться на сайте биржи:  http://moex.com/ 
Помимо комиссионного вознаграждения Брокера, Клиент в случае совершения операций на зарубежных рынках оплачивает комиссию расчетного 

брокера, которая включает в себя биржевые и клиринговые сборы зарубежных торговых площадок, а также сборы иных расчетных агентов. 

 

 

Прочие услуги Брокера, непосредственно связанные с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке. 
 

Наименование услуги 
Тариф (вознаграждение Брокера) в рублях. НДС не облагается в 

соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Подключение ИТС QUIK 

(второй доступ и более ) 
1000 руб. 

Подключение iQUIK, QUIK Android  1500 руб. 

Плата за автоматизированный доступ к торгам через мобильные устройства 
iQUIK, QUIK Android  

383 руб. 50 коп.  в месяц 

Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках  ПАО Московская Биржа* Не взимается 

Открытие Расчетного кода на рынках  ПАО Московская Биржа * Не взимается 

Комиссия Брокера за услуги по  обработке заявления Клиента на открытие 

отдельного специального брокерского счета (не включая комиссию 
кредитной организации за открытие такого счета) 

5000 руб. 

Комиссия Брокера за услуги по обработке поручений (документов)  Клиента 

в случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по 

заявлению Клиента (включая комиссию кредитной организации за 
обслуживание такого счета) 

10 000 руб. в месяц 

Комиссия  Брокера за услуги по ведению учета операций,  денежных средств 

и /или ценных бумаг обработке Неторговых  поручений (документов), 

предоставление отчетности  Клиенту Субброкеру раздельно по 

кодам/торговым кодам/ по клиентам  Субброкера 

По согласованию сторон (на основании дополнительного соглашения) 

Вознаграждение Брокера за оказание информационных и консультационных 

услуг 
25 000 руб. в месяц 

Оплата услуг Оператора, оказываемых Клиенту (депоненту) согласно 

Договору о назначении Оператора торговых разделов счета депо 

Включена в Тариф  за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в 

соответствии с данным Регламентом.  

Оплата услуг Компании, оказываемых Клиенту – субброкеру согласно 
Правилам электронного документооборота ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Включена в Тариф  за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в 
соответствии с данным Регламентом. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте с Клиентского счета на счет в кредитной 

организации**: 

Поручение на вывод USD (доллар США): 

на сумму до 5 000,00 USD (доллар США) включительно – 200 руб. 

на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 USD (доллар США) включительно – 600 руб.; 
на сумму свыше 100 000,01 USD (доллар США) – 2300 руб. 

 

Поручение на вывод EUR (евро): 

на сумму до 5 000,00 EUR (евро) включительно – 1100 руб.; 

на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 EUR (евро) включительно – 2000 руб.; 
на сумму свыше 100 000,01 EUR (евро) – 2300 руб. 

 

Поручение на вывод GBP (британский фунт), 

на сумму до 5 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 1100 руб.; 

на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 2000 руб.; 
на сумму свыше 100 000,01 GBP (британский фунт) – 2300 руб. 

 

* Клиент возмещает расходы по открытию отдельного расчетного кода в соответствии с тарифами  контрагента 

**Вознаграждение Брокера не включает  возмещение услуг банка за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте. С тарифами 

банка можно ознакомиться на сайте http://www.evrofinance.ru/ru/corporates/page162/page545/ 
 
 

1В случае, когда размер вознаграждения Брокера составляет менее 0,01 руб. данное вознаграждение  взимается в размере, равном 0,01 руб.  за 

исключением вознаграждения Брокера взимаемого за операции на срочном рынке.   

  

http://www.evrofinance.ru/ru/corporates/page162/page545/
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Приложение №16а к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке 

 
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
код Клиента   

Клиент                                                Выгодоприобретатель     

Форма прохождения идентификации: полная   ,  упрощенная   

Заполняется: первично   ,  по факту изменения анкетных данных  ,  при обновлении   

фамилия   

имя   

отчество (при наличии)  

дата рождения  место рождения  

ИНН (при наличии)  гражданство (подданство)  

Резидент  нерезидент  

реквизиты документа, удостоверяющего личность 

вид документа  

серия и номер документа  

дата выдачи документа  

наименование органа, выдавшего документ   

код подразделения (при наличии)  

данные миграционной карты 

номер карты  

дата начала срока пребывания  

дата окончания срока пребывания  

данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ 

вид документа  

серия (при наличии) и номер документа  

дата начала срока действия  

дата окончания срока действия  

адреса физического лица 

адрес места жительства (регистрации)  

адрес места пребывания  

телефон(ы)  факс  e-mail  

реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств 

наименование банка с указанием города: БИК /SWIFT К/С Р/С Л/С КАРТ/С: Валюта 

       

сведения о принадлежности 

Клиента к должностным лицам, 

указанным в подпункте 1 пункта 1 

ст.7.3 Федерального закона №115-

ФЗ от 07.08.2001
1
 

 Клиент является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 

ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 

занимаемая должность  

наименование и адрес 

работодателя  
 

источник дохода  

 Клиент является родственником, супругом должностного лица, указанного в 

подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 

степень родства либо статус 

(супруг или супруга) 
 

 Клиент не является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 (его родственником, 

супругом) 

сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя) 

ФИО/наименование 
 основания действия в качестве представителя (доверенность с указанием даты и номера, 

срока действия, др.)  

 

сведения о выгодоприобретателе 

 при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде 

 при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица:  

наименование выгодоприобретателя 
документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением 

анкеты выгодоприобретателя в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»)  

номер документа и дата его 

подписания 

   

сведения о бенефициарном владельце - лице, имеющим возможность контролировать действия Клиента  (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца) 

 при проведении операций Клиент действует самостоятельно и независимо 

                                                 
1 Иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности 

Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 
Президентом Российской Федерации 
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 при проведении операций действия Клиента имеет возможность контролировать: 

ФИО 
 основания действия в качестве бенефициарного владельца  (родитель, усыновитель, 

опекун, попечитель, др.) (с предоставлением копий подтверждающих документов) 

 

дополнительные сведения о Клиенте 

цели установления деловых отношений с  ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 брокерское обслуживание 

 депозитарное обслуживание 

 управление ценными бумагами 

 иное (указать):  

предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 долгосрочный 

 краткосрочный 

 разовая услуга 

сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» 

 сделки (операции) с ценными бумагами 

 сделки со срочными инструментами 

 сделки (операции) с валютой 

 иное (указать): 

наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных 

государствах  (территориях) 

 нет 

 да (указать такие государства (территории)):  

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме 

незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях. 

Клиент  

подпись фамилия, имя, отчество дата заполнения (обновления) анкеты 

   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК 

Должность подпись фамилия, имя, отчество Дата 
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

 

Приложение №18 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» брокерских услуг 

на рынке ценных бумаг и срочном рынке 

 

 

В ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

ЗАПРОС НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА 

Полное наименование (ФИО) клиента_______________________________________________________ 

Соглашение/Договор №_________ от _____________________/Код Клиента___________________________ 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТА: 

 

         Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочным 

сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке. , совершенным 

в интересах клиента в течение дня  “ _____” ____________________20___г.  

 

                                                                                                  

         Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочным 

сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке. за период с  

“____” ______________20__г. по “_____”______________20__г.  

 

    Дополнительные сведения: 

 

 получить в офисе Брокера 

 

отправить по почте _________________________________________________________________________ 
                                                                                         (указать почтовый адрес) 

 направить через Личный кабинет 
 

  иное _____________________________________________________________________________________                                                                                             

 

 

 

         Запрос на формирование ежедневного отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами и 

валютными инструментами, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках 

и внебиржевом рынке. 

        

           Данные  отчеты формируются ежедневно по итогам операционного дня и направляются через Личный 

кабинет, по E-mail или по факсу, указанному Клиентом в Анкете Клиента, с последующим предоставлением 

оригинала. 

Предупреждаем: E-mail и факс являются незащищенными каналами связи. Брокер не несет ответственности за 

несанкционированный просмотр или доступ информации, отправляемой по E-mail или по факсу. 

 

 

 

Подпись Клиента     __________________________/________________________/ 

                                                                      М.П. 

                                                                           “_____” _________________________20__г. 

 

 

Отметка о приеме Запроса: 

 

Дата и время приема запроса   «__»_____________ 20__ г. Время___________________ 

 

Запрос  принял __________________________/____________________________/ 
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Приложение № 37 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке 

 

УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ АКЦИЙ (ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ) ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА» 

1. Настоящие Условия брокерского обслуживания на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» являются Приложением к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – "Регламент") и содержат существенные 

условия брокерского обслуживания Клиента Брокером на указанном рынке. В соответствии с настоящими 

Условиями брокерского обслуживания на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» (далее – "Условия"), Брокер предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и 

сопутствующему обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на 

биржевом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с акциями иностранных эмитентов (иностранными 

ценными бумагами), допущенными к торгам на ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

2. Настоящие Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом в Заявлении на 

обслуживание/Заявлении об изменении условий обслуживания (Приложения №№ 2а, 2б, 2в, 2г к Регламенту), 

если в тексте Заявления на обслуживание/Заявления об изменении условий обслуживания, направленного 

Клиентом Брокеру, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Клиент уведомляет 

Брокера о желании получать брокерское обслуживание на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа». 

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

обслуживания (Приложения №№ 2в, 2г к Регламенту) в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением 

рынка акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» из числа Торговых систем 

(рынков), на которых Клиент желает получать брокерское обслуживание.  

4. В рамках настоящих Условий под рынком акций (иностранных ценных бумаг) ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» понимаются организованные торги акциями иностранных эмитентов (иностранными 

ценными бумагами), проводимые ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с требованиями Правил 

проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Правил 

осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества 

«Клиринговый центр МФБ»,  иными документами ТС. 

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

внутренними документами Биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и 

клиринговой организации). 

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

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

ТС, настоящими Условиями установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно 

или через уполномоченных лиц обращаться на веб-сайты Бирж, за сведениями об изменениях, произведенных в 

Правилах ТС соответствующей ТС (Биржи или Клиринговой организации). 

7.  В соответствии с настоящими Условиями, Брокер осуществляет брокерское обслуживание Клиентов на 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» только по сделкам/операциям, совершаемым с акциями иностранных 

эмитентов (иностранными ценными бумагами), допущенными к торгам на ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

8. Порядок обслуживания Клиентов определяется Правилами ТС, Регламентом. 

9. Денежные средства Клиента, переведенные в ТС, иностранные ценные бумаги Клиента, приобретенные 

на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа», обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными 

средствами, совершенных на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

составляют обособленный портфель Клиента. Активы данного портфеля не могут являться обеспечением для 

совершения Клиентом торговых операций в других ТС. 

10. Брокер осуществляет обслуживание Клиентов на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» в режиме основных торгов Т+3 (обязательства по совершенным сделкам купли - 

продажи, подлежат исполнению в третий рабочий день со дня заключения сделки) на условиях 100% 

обеспечения сделки в рамках выше указанного портфеля Клиента необходимым объемом денежных средств 

и/или ценных бумаг Клиента соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии. 

11. Валюта цены и валюта расчетов по сделке выражены в иностранной валюте.  
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12. В целях контроля рисков по заключенным Клиентом сделкам на рынке акций (иностранные ценные 

бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Брокер блокирует на  счете Клиента активы (денежные средства, 

иностранную валюту и ценные бумаги) под каждую открытую позицию, а также под выставленные заявки. При 

этом в качестве обеспечения для открытия новых позиций и удержания старых могут выступать любые из 

перечисленных выше активов.  

13. За совершение Клиентом сделок купли-продажи на рынке акций (иностранных ценных бумаг) ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Брокер взимает вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами 

(Приложение №5 к Регламенту). 

14. Зачисление денежных средств на клиентский счет для торговли на рынке акций (иностранных 

ценных бумаг) ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: 

 

Платеж в рублях: 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 30601810900102000075 в ПАО «Бест Эффортс 

Банк», г. Москва, корреспондентский счет 30101810400000000186, БИК 044525186,  

Назначение платежа: " ПАО, «ИК РУСС-ИНВЕСТ», дог. №RS075 средства клиентов"; 

 

Платеж в долларах США:  

account 70-55.066.062 of  BEST EFFORTS BANK PJSC, Moscow (SWIFT: RTSBRUMM) with 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AUSTRIA (SWIFT RZBAATWW) in favour account 

30601840200102000075 PJSC “IC RUSS-INVEST”. 

Назначение платежа:   

PJSC "IC RUSS-INVEST", agreement # RS075, customer funds. Stock/futures market. 

 

Платеж в Евро:  

account 55.066.062 of  BEST EFFORTS BANK PJSC, Moscow (SWIFT: RTSBRUMM) with RAIFFEISEN 

BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AUSTRIA (SWIFT RZBAATWW) in favour account 

30601978800102000075 PJSC “IC RUSS-INVEST”. 

Назначение платежа:  

PJSC "IC RUSS-INVEST", agreement # RS075, customer funds. Stock/futures market. 

 

 

 

https://www.russ-invest.com/en/about/news/34324/
https://www.russ-invest.com/en/about/news/34324/

