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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом №  87 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 22 мая 2018 
 
Вступают в силу с 01 июня 2018года. 
 

 

Изменения в Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, 
утвержденный 03 ноября 2017(далее Регламент): 

 

1. Пункт 2.1 Регламента в общей части определений Клиринговый сертификат участия 
изложить в следующей редакции: 

 
Клиринговый сертификат участия – неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным 
централизованным хранением, выпускаемая клиринговой организацией (Небанковская кредитная организация-центральный контрагент 
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)) в обмен на активы, хранящиеся в имущественном пуле и удостоверяющая 
право её владельца требовать от клиринговой организации выплаты её номинальной стоимости при наступлении определённых условий. 

 
 
2. Пункт 3.1.8. Регламента изложить в следующей редакции: 

3.1.8. Форма самосертификации CRS по форме, утвержденной в соответствии с Порядком отнесения существующих и 
потенциальных клиентов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» к категории иностранных налогоплательщиков. 

 
3. Пункт 3.4.12. Регламента изложить в следующей редакции: 

3.4.12. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников c указанием доли владения в уставном капитале, выданный 
не ранее 30 календарных дней до дня предоставления документов – оригинал либо копия,  заверенная единоличным 
исполнительным органом. 

 

4.  Пункт 5.3  Регламента изложить в следующей редакции: 

5.3.        В ходе исполнения своих обязательств в рамках Соглашения/Договора и настоящего Регламента Брокер может совершать 
Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг 
третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их 
действия, как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и/или кандидатура третьего 
лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к 
Соглашению/Договору или посредством включения  соответствующей оговорки в текст настоящего Регламента. 

 

5. Пункт 7.11.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

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, предусмотренные для стандартной 
формы на бумажном носителе, 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). 

 

6. Пункт 9.3 Регламент изложить в следующей редакции: 
 

9.3 Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, по общему правилу Брокер осуществляет прием Поручений Клиента: 

         Торговых поручений – по рабочим дням с 10:00 до 18:45 (по московскому времени).  
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Поручения Клиента, направляемые Брокеру посредством ИТС QUIK (в электронной форме), принимаются Брокером в течение 
Торгового дня соответствующей ТС согласно Правилам ТС при условии их направления в порядке, установленном в Главе 25 
настоящего Регламента; 
Поручения Клиента, являющегося Субброкером, направляемые через выделенный шлюз и /или торговый терминал, принимаются 
Брокером в течение Торгового дня соответствующей ТС согласно Правилам ТС с учетом особенностей, указанных в п. 24.2.1 
настоящего Регламента; 

         Поручений на перевод денежных средств – по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени); 

        Поручений на вывод денежных средств – от Клиента - физического лица по рабочим дням с 09:15 до 14:00 (по московскому        
времени); от Клиента - юридического лица по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени). 

 

 
7.  Пункт 13.14.4 Регламента изложить  в следующей редакции: 

13.14.4  Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделок РЕПО с ЦК, 
заключенных Брокером в интересах Клиента с целью получения Клиентом дополнительного дохода, действительное при условии 
передачи Клиентом прав по неисполненным сделкам РЕПО с ЦК Брокеру с соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 
993  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 
8.  Пункты 14.1, 14.4, 14.5 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, направляемого Клиентом одним из способов обмена 
сообщениями с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.  

Поручение на вывод денежных средств должно содержать: 
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код (номер) клиента;  
- номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента позволяет определить, в 

рамках какого Соглашения/Договора подано Поручение); 
- сумму по операции;  
- реквизиты места хранения денежных средств (наименование торговой  площадки); 
- реквизиты банковского счета, на который осуществляется возврат денежных средств; 
- срок исполнения (действия) Поручения (при наличии); 
- иную информацию (дополнительные  распоряжения) при наличии таковой. 

Стандартная форма Поручения на вывод денежных средств на бумажном носителе предусмотрена Приложениями №10,11 к Регламенту,  

14.4  Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером от Клиента – физического лица по рабочим дням с 9:15 до 14:00 (по 
московскому времени), от Клиента – юридического лица - по рабочим дням с 9:15 до 18:00 (по московскому времени).  

14.5  При заполнении и подаче Поручения на вывод денежных средств Клиент должен руководствоваться Правилами оформления, 
подачи и приема Поручений Клиента, установленными настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений 
этого типа. В графе «Срок исполнения Поручения» (при наличии) Клиент должен указать дату исполнения Поручения в соответствии с п. 
14.9. настоящего Регламента, но не ранее дня Т + 1 рабочий день, где Т – день подачи Поручения Брокеру 

При заполнении и подаче Поручения на вывод денежных средств Клиент должен руководствоваться Правилами оформления, подачи и 
приема Поручений Клиента, установленными настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого 
типа. В графе «Срок исполнения Поручения» (при наличии) Клиент должен указать дату исполнения Поручения в соответствии с п. 14.9. 
настоящего Регламента, но не ранее дня Т + 1 рабочий день, где Т – день подачи Поручения Брокеру 

9. Пункты 15.1, 15.4 Регламента изложить в следующей редакции: 

15.1 В случае намерений Клиента использовать денежные средства, зарезервированные для совершения сделок в одной ТС, для 
совершения сделок в другой ТС, он вправе подать Брокеру Поручение на перевод денежных средств  одним из способов обмена 
сообщениями с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом. 

Поручение на перевод денежных средств должно содержать: 
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код (номер) клиента;  
- номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента позволяет определить, в 

рамках какого Соглашения/Договора подано Поручение); 
- сумму по операции;  
- указание на место хранения денежных средств (торговая площадка и/или счет), с которого осуществляется перевод денежных 

средств; 
- указание на место хранения денежных средств (торговая площадка и/или счет), на который осуществляется перевод денежных 

средств; 
- срок исполнения Поручения (при наличии); 
- иную информацию (дополнительные распоряжения) при наличии таковой. 

Стандартная форма Поручения на перевод денежных средств на бумажном носителе предусмотрена Приложением № 9 к Регламенту, 
 

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.  

 

10.  Пункт 16.5.3 Регламента изложить в следующей редакции: 

16.5.3 Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделок РЕПО с ЦК, 
заключенных Брокером в интересах Клиента по размещению свободных ценных бумаг Клиента, действительное при условии 
передачи Клиентом прав по неисполненным сделкам РЕПО с ЦК Брокеру с соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 993  
Гражданского кодекса Российской Федерации).  

11. Пункты 17.1, 17.3 Регламента изложить в следующей редакции: 
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        17.1 Торговые операции проводятся Брокером только на основании поданного Клиентом Торгового поручения, если иное прямо не 
предусмотрено настоящим Регламентом или дополнительным соглашением между Сторонами или не вытекает из Правил ТС или 
существа данных сделок 

       17.3  Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются 
Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках. Клиенты осведомлены и согласны с тем, что в 
случаях, когда в соответствии с законодательством РФ и соответствующими Правилами ТС лицо, осуществляющее функции центрального 
контрагента, осуществляет действия, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента, в т.ч. заключает 
балансирующие сделки с участником клиринга то, если иное не предусмотрено нормативным и правовыми актами РФ, Брокер - участник 
клиринга, действующий за счет Клиентов - вправе по своему усмотрению, без поручения или предварительного согласия Клиентов, 
самостоятельно определить Клиентов, за счет которых заключаются балансирующие сделки с центральным контрагентом, и Клиенты 
принимают на себя риск убытков в связи с заключением указанных сделок. 

 

 

12. Пункты 18.1, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.3.  Регламента изложить в следующей редакции: 

18.1 Торговые поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим Регламентом.  Если иное не 
предусмотрено настоящим Регламентом или не вытекает из существа Торгового поручения, Торговое поручение должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код (номер) клиента;  

- номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента позволяет 
определить, в рамках какого Соглашения/Договора подано Поручение); 

- информацию, позволяющую однозначно идентифицировать ценные бумаги, валютный или срочный   
инструмент, с которым совершается сделка; 

- количество ценных бумаг, валютных или срочных инструментов (в штуках или иных единицах измерения, 
применяемых для определения количества) или однозначные условия его определения; 

- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки); 

- тип поручения (рыночное, лимитированное, стоп-лимит, иное) (при наличии); 

- валюту цены сделки; 

- цену по сделке  или однозначные условия ее определения; 

- срок исполнения (действия) поручения (при наличии); 

- иные условия, являющимися необходимыми для определения условий сделки (цена исполнения по опциону – 
для сделок с опционами; базовый курс для сделок типа SWAP, сумму сделки (объем)  в сопряженной валюте 
(рублях) – для сделок с валютой (валютными инструментами) и пр.). 

Стандартная форма Торгового поручения для совершения сделки с ценными бумагами на бумажном носителе установлена Приложением 
№6 к Регламенту. Стандартная форма Торгового поручения для совершения сделки с валютными инструментами на бумажном носителе 
установлена Приложением №7 к Регламенту. Стандартная форма Торгового поручения для совершения сделки на Срочном рынке на 
бумажном носителе установлена Приложением №8 к Регламенту. 

18.2.1 Рыночное Поручение – поручение купить/продать ценные бумаги, валютные или срочные инструменты в количестве, 
указанном в Торговом поручении, по текущей рыночной цене;  

18.2.2 Лимитированное Поручение – поручение купить/продать ценные бумаги, валютные или срочные инструменты в количестве 
и по цене не выше/не ниже цены, указанным в Торговом поручении.  

18.2.3 Стоп-лимит Поручение – поручение купить ценные бумаги, валютные или срочные инструменты в количестве, указанном в 
Торговом поручении, по цене не выше или продать по цене не ниже указанной в Торговом поручении, при условии достижения 
цены на рынке определенного значения (стоп-цены);  

18.3 В дополнительных условиях Торгового поручения Клиент может указать Торговую систему, в которой необходимо совершить 
сделку. При этом в Поручении может быть указан только один специальный вид Торговой сессии или наименование ТС. В случае 
если Поручение подается с целью совершения сделки в режиме РЕПО, Клиент должен указать на это. Клиент также вправе 
сопроводить Торговое поручение дополнительными условиями, если формат Торгового поручения с такими условиями прямо 
предусмотрен Правилами ТС или Торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять 
Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Брокером. Такие 
Торговые поручения будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего 
подтверждения Брокера. 

13.  Пункты 19.1, 19.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

19.1  При исполнении Торгового поручения Брокер совершает сделки от имени и за счет Клиента или от своего имени за счет Клиента 
(лица, за счет которого действует Клиент). Брокер исполняет Торговое поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих 
условий: 

 Торговое поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом; 

 Торговое поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит 
обязательные реквизиты и/или соответствует форме, установленной настоящим Регламентом; 

 наступил срок и (или) условие исполнения Торгового поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения; 

 отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения Клиента, если такие основания установлены 
законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Регламентом. 

19.2 Брокер принимает все разумные меры для исполнения Торговых поручений Клиента на лучших условиях.  
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19.2.1 Для целей обеспечения лучших условий исполнения Торговых поручений Клиента Брокер с учетом сложившихся 
обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена 
сделка, при этом под условиями понимаются следующие параметры: 

- лучшая цена сделки; 

- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней; 

- минимальный срок исполнения сделки; 

- исполнение Поручения по возможности в полном объеме; 

- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной. 
Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в настоящем пункте Регламента параметров, действуя в 
интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. 

19.2.2  Исполнение Поручений Клиента на лучших условиях осуществляется Брокером с учетом всех обстоятельств, имеющих 
значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.  

19.2.3  Принятие Брокером мер для исполнения Торговых поручений Клиента на лучших условиях осуществляется Брокером с 
учетом: 

- условий настоящего Регламента и приложений к нему; 

- условий Поручения Клиента; 

- характеристик ценной бумаги, валютного или срочного инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента; 

- характеристик места исполнения Поручения Клиента. 

             19.2.4 При этом исполнение Торгового поручения Клиента на наилучших условиях презюмируется, и Брокер не осуществляет 
выявление параметров, предусмотренных п.19.2.1 Регламента, в случае если: 

- Поручение Клиента было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу по 
наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая 
идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;   

- из условий Поручения,  требований настоящего Регламента или характеристик ценной бумаги, валютного или срочного 
инструмента, в отношении которого было дано Торговое поручение, следовала обязанность исполнить это Поручение не иначе 
как на торгах указанного организатора торговли. 

Брокер освобождается от соблюдения требования об исполнении Торговых поручений Клиента на лучших условиях в отношении 
имеющихся условий исполнения Торговых поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему 
и/или самим Торговым поручением Клиента. 

19.25    Пункт исключен  

 
 

14.  Пункт 21.11 Регламента изложить в следующей редакции: 

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

С целью контроля рисков при обслуживании Клиентов в Режиме Т+ с частичным обеспечением, Брокер осуществляет расчет показателей 
риска по Портфелю Клиента. В качестве абсолютных показателей риска используются размер начальной маржи и размер минимальной 
маржи, рассчитываемые Брокером в соответствии с Едиными требованиями. Требования к расчету Стоимости портфеля Клиента, 
размера начальной маржи и размера минимальной маржи различаются в зависимости от категории, к которой относится Клиент в 
соответствии с Едиными требованиями. 
Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, для  расчета показателей риска в соответствии с Едиными требованиями- Брокер 
использует  ставки риска, установленные клиринговой организацией - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент 
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). 

15.  Пункт 29.3.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

29.3.1 Cборы (комиссии) ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента, а также вознаграждение организаций, выполняющих 
клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, сборы (комиссии) третьих лиц, в том числе профессиональных 
участников, через которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента, – по тарифам указанных организаций и ТС, комиссии 
банков за перевод денежных средств с/на Специальный брокерский счет, комиссий банков за взнос и выдачу наличных денежных 
средств со Специального брокерского счета, если эти сборы не включены в вознаграждение Брокера;  

16. Изложить в новой редакции Приложения к Регламенту №№ 1а, 27, 37.  
 

 

Приложения: 
 

1. Приложение №1а Заявление о присоединении для физических лиц  в 1экз. на 1 листе 
 

2. Приложение №27 Условия  обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа в 1 экз. на 10 листах  
 

3. Приложение №37 Условия брокерского обслуживания на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАОСПБ  в 1 экз. на 2 
листах 
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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 (далее ИИС).  

Настоящим Клиент заявляет, что: 

 у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального 

инвестиционного счета (ИИС открыт впервые);  

или,  

   что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца (ИИС открыт вследствие перехода от другого брокера).  

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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Приложение №27 

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке 

 

 

 
Условия 

обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа 
  

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

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

обслуживания и определяет порядок  предоставления Публичным акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее -  Брокер) услуг на валютном рынке физическим и (или) юридическим лицам 

(далее – «Клиенты»)    ПАО Московская Биржа (далее – «Валютный рынок»). 

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

обслуживания, осуществляются в связи с: 

 совершением операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового 

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

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

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

"О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте"; 

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

оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, 

обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе 

возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества). 

 

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

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

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

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

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

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

желании получать обслуживание на Валютном рынке. 

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

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

обслуживания на Валютном рынке в соответствии с положениями настоящих Условий. 

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

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

числа форм обслуживания, предоставляемых Клиенту. 

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

внутренними документами ПАО Московская Биржа, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов 

Биржи и клиринговой организации), касающихся организации торгов на Валютном рынке. 

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

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

настоящими Условиями установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через 

уполномоченных лиц обращаться на официальный WEB-сайт Биржи (http://moex.com), за сведениями об изменениях, 

произведенных в Правилах ТС (Биржи или Клиринговой организации).  

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

 Достаточный уровень покрытия – уровень достаточности денежных средств Клиента для заключения 

необеспеченной сделки. Для определения  Достаточного уровня покрытия Брокер использует  ставки рыночного риска, 

установленные клиринговой организацией - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент 

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Брокер вправе в одностороннем безакцептном порядке 

изменить значение Достаточного уровня покрытия позиций Клиента путем уведомления Клиентов посредством 

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

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

обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга ТС на определенную дату 

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=31B2DCEEAC146E15308A1E708EFDCF0DE7A46C8BCEA94C0058D767BA9DCB1FL
consultantplus://offline/ref=31B2DCEEAC146E15308A1E708EFDCF0DE7A46C8BCEA94C0058D767BA9DCB1FL
http://moex.com/
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 Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская 

Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже 

иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и 

исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе 

возвратом Клиентам денежных сумм. 

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

который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. Перечень Валютных 

инструментов, по которым Брокер принимает от Клиента поручения на заключение сделок на Бирже, указан в 

Приложении № 28 к Регламенту. 

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

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

 Закрытие позиции по валютным инструментам – покупка / продажа иностранной валюты, в результате 

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

внутреннего учета Брокера становятся равными нулю.  

 Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность 

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

предусматривающий осуществление клиринга и иных функций, связанных с осуществлением клиринга по операциям, 

совершенным на Бирже. 

 Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому 

валютному инструменту в соответствии с Правилами ТС. 

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

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

составляет 4 % (Четыре процента). Брокер вправе в одностороннем безакцептном порядке изменить значение 

Минимального уровня покрытия позиций Клиента путем уведомления Клиентов посредством размещения информации 

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

 Необеспеченная сделка с иностранной валютой – сделка покупки-продажи иностранной валюты, 

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

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

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

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

превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам по каждой Валюте, определяемая в 

течение Торгового дня. 

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

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

«операция» и «сделка» рассматриваются как равнозначные. 

 Открытая позиция – сумма денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой 

требования и обязательства Клиента по каждой Валюте, возникающие в результате заключения каждой сделки на Бирже. 

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

Клиента по чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета Брокера 

становятся равными нулю, и в результате которой возникают нетто-обязательства с датой исполнения в следующую за 

текущей датой, являющуюся для Биржи рабочим днем. 

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

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

сделку спот по продаже иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и 

наоборот, заключая сделку спот по продаже иностранной валюты одновременно заключает другую сделку спот по 

покупке иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в 

валюте лота обеих сделок совпадает. 

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

датой исполнения, то сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по сделке спот 

по покупке иностранной валюты  является обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет 

направленность «продажа/покупка». 

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

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

валютного инструмента. 

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

 Спецификация контракта (сделки, инструмента) – спецификация производного финансового 

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

или Правилами торгов. 

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

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

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

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

результате совершения операций в течение Торгового дня. 
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 Цена сделки своп – величина, указываемая участниками торгов на Бирже при подаче заявки в качестве ее 

условия. 

 

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

дополнительные обязательства, применимые к Клиенту и  Брокеру: 

8.1. Открытие счетов и присвоение идентификационных кодов Клиенту осуществляется на основании  

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

изменении условий обслуживания (Приложения №2в,2г к Регламенту) при  выборе Клиентом условий 

обслуживания на Валютном рынке.  

8.2. При акцепте настоящих Условий  заинтересованное лицо обязано: 

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

рисках, Перечень валютных инструментов и др.); 

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

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

операций на валютном рынке, с содержанием Правил ТС;  

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

Клиентом Торговых поручений по валютным инструментам осуществляется с учетом ограничений, 

установленных настоящими  Условиями: 

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

использоваться Клиентом и Брокером исключительно в  случае временной неспособности Брокера принимать сообщения, 

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

сбоями в работе систем удаленного доступа и ИТС QUIK 

 При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями 

(в том числе для подачи Торговых поручений), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у 

Клиента в связи с повторным исполнением  Брокером Поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что 

подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями. Правило 

настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности 

систем удаленного доступа и ИТС QUIK. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим 

пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером 

Поручений Клиента. 

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

письменном виде на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством электронной почты с 

использованием электронной подписи не позднее 1 (Одного) месяца со дня их устной подачи. 

 

9. Порядок резервирования денежных средств: 

 

9.1. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств, 

необходимых для расчетов по торговым операциям с валютными инструментами.   

9.2. Резервирование денежных средств, перечисленных на специальные банковские счета Брокера до 

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

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

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

позднее следующего рабочего дня.  

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

отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером  для совершения торговых операций в 

тех же Валютах к началу следующего Торгового дня.  

 

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

 

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

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

и Торговые поручения. 

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

валютными инструментами:  

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

Поручении, по рыночной цене.  

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

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

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

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

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

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

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

существенные условия: 

 фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код (номер) клиента;  
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 номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента позволяет 

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

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

 вид операции (покупка / продажа); 

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

или не ниже которого будет осуществляться продажа, либо указывается «рыночная» (по любому курсу, существующему 

в данный момент на рынке)); 

 объем в валюте лота (единицы валюты); 

 базовый курс (при наличии); 

 объем в сопряженной валюте. 

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

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

электронной системой торгов. 

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

на бумажном носителе установлена Приложением № 7 к Регламенту.  

10.6     По общему правилу Брокер осуществляет прием Поручений Клиента: 

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

временному регламенту: 

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

инструментам: 

Инструменты Время торгов 

USDRUB_TOD 10:00-17:00 

EURRUB_TOD 10:00-14:45 

GBPRUB_ TOD 10:00-14:45 

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

по инструментам: 

Инструменты Время торгов 

USDRUB_ TOM 10:00-19:00 

EURRUB_ TOM 10:00-19:00 

EURUSD_ TOM 10:00-19:00 

GBPRUB_ TOM 10:00-19:00 

Поручения на Сделки своп: 

Инструменты Время торгов 

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

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

Поручения на перевод денежных средств:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

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

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

времени). 

 

11. Исполнение Торговых поручений и подтверждение Клиенту 

 

11.1. Торговое поручение: 

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

поданным Клиентом на условиях «действительно до 14:45 часов (московского времени) текущей торговой сессии»; 

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

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

сессии»; 

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

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

торговой сессии»; 

 

11.2. Брокер вправе не принимать к исполнению Торговое поручение с текущей датой исполнения обязательств: 
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11.2.1. По валютным инструментам с Валютой лота номинированной в евро, полученное: 

 после 14:45 часов (московского времени); 

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

времени. 

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

 после 17:00 часов (московского времени); 

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

времени. 

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

 после 14:45 часов (московского времени); 

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

времени. 

 

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

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

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

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

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

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

п.10.6. настоящих Условий). 

 

 

12. Особенности торгов валютными инструментами 

 

 

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

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

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

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

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

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

Клиентом в части необеспеченных обязательств заключает по своему выбору, до окончания текущей торговой 

сессии по соответствующему валютному инструменту: 

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

соответствии с п.12.3. настоящих Условий; 

- либо сделки по закрытию Чистой открытой позиций Клиента в соответствии с п.12.4. настоящих Условий.  

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

используется Условное поручение Клиента,  в соответствии с которым в течение срока действия 

Соглашения/Договора сделки своп по переносу Чистой открытой позиции заключаются Брокером в интересах 

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

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

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

кода обозначения валютного свопа «TODTOM»; 

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

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

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

сделка своп»). В целях исполнения Внесистемной сделки своп встречная заявка может быть подана Брокером за свой 

счет или за счет третьего лица.  

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

Цена сделки своп в адресном режиме вычисляется по формуле: 

 

 если вид своп сделки «покупка», то: 

; 

 

 если вид своп сделки «продажа», то: 

, где 

 

BK – Базовый курс сделки своп; 

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

R – не более 100% годовых.  
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Брокер вправе, в случае отсутствия денежных средств в соответствующей Валюте в сумме обязательств по совершенным 

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

Валюте лота равна величине обязательств по совершенным в интересах Клиента операциям, заключить сделку своп, по 

условиям которой сумма сделки в Валюте лота превышает величину обязательств по совершенным в интересах Клиента 

операциям. 

12.4. Стороны установили, что для заключения сделок по  закрытию позиций Клиента по п. 12.2. 

настоящих Условий используется Условное поручение Клиента,  в соответствии с которым сделки на 

Валютном рынке по закрытию Чистой открытой позиции заключаются Брокером в интересах Клиента в 

течение срока действия Соглашения/Договора до конца торгового дня на следующих условиях: 

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

- наименование инструмента – соответствует наименованию инструмента, в отношении которого открыта 

позиция Клиента; 

- объем в валюте лота (ед. валюты) – соответствует размеру Чистой открытой позиции Клиента с текущей 

датой исполнения;  

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

поручения. 

 

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

и/или закрытию Чистой открытой позиции Клиента определяется в соответствии с тарифами, установленными  

в Приложении №5 к  Регламенту. Клиент настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет 

совершаться сделка своп и/или сделка по закрытию Чистой открытой позиции, и на расходы, связанные с  

совершением такой сделки.  

 

13. Условия совершения необеспеченных сделок для Клиентов. 

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

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

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

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

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

операциям. 

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

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

Условиями к необеспеченным сделкам. 

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

получения Поручения Клиента на Клиентском счете предварительно зарезервированных денежных средств в 

количестве не менее Достаточного уровня покрытия. 

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

если: 

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

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

Достаточного уровня покрытия, установленного Условиями; 

 вследствие заключения необеспеченной сделки Уровень покрытия уменьшится ниже Достаточного уровня 

покрытия, установленного Условиями. 

13.5. Уровень покрытия (УП) рассчитывается следующим образом: 

 

УП =  , где 

 

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

совершения торговых операций, а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по 

совершенным операциям.  

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

сделок, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств / Валюты на момент расчета УП, а также 

задолженность Клиента по оплате вознаграждения Брокеру за обслуживание на валютном рынке и / или задолженность 

Клиента по оплате расходов, понесенных Брокером во исполнение Поручений Клиента, на момент расчета УП.  

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

случае если суммы денежных средств выражены в иностранной валюте, Брокер производит переоценку денежных 

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

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

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

исполнения обязательств в следующий Торговый день; 

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

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

исполнения обязательств в следующий Торговый день. 
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13.6. Клиент обязуется поддерживать на Клиентском счете наличие денежных средств, 

зарезервированных для торговых операций, не менее установленного Брокером Достаточного уровня 

покрытия.  

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

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

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

своевременно принимать необходимые меры для поддержания Уровня покрытия не менее Достаточного 

уровня покрытия.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- наименование инструмента – соответствует наименованию инструмента, в отношении которого открыта позиция 

Клиента; 

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

уровня покрытия, либо минимального  показателя, превышающего Достаточный уровень покрытия, до которого 

Уровень покрытия может быть восстановлен в результате закрытия позиций Клиента;  

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

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

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

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

направлены на увеличение Уровня покрытия. 

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

от изложенного в Условиях путем направления соответствующего уведомления по правилам, 

предусмотренным  Регламентом для направления Сообщений, с указанием нового значения Достаточного 

уровня покрытия и срока действия такого значения. Клиент обязан совершить действия, направленные на 

увеличение Уровня покрытия до величины не ниже Достаточного уровня покрытия не позднее конца рабочего 

дня, следующего за днем направления  Брокером  указанного требования, если иной срок не предусмотрен в 

требовании. 

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

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

согласен с результатами данного Торгового дня. 

 

 

 

14. Ввод денежных средств 

 

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

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

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

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

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

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

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

также для расчетов между  Брокером и Клиентами. 

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

п.13.8.3 Регламента. 

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

указаны в Приложении №30 к Регламенту. 

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

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

 

15. Вывод денежных средств  

 

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

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

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

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

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



13 

 

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

производится  с учетом срока прохождения процедуры валютного контроля в уполномоченном банке. 

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

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

Приложением № 11 к Регламенту). 

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

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

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

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

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

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

свободным от обязательств, в том числе, относятся: 

 любые суммы задолженности Клиента перед  Брокером по операциям с Валютой; 

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

 денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения и необходимых фактических расходов по 

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

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

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

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

и депозитарное обслуживание (за исключением Договора на ведение индивидуального инвестиционного 

счета). 

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

учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

положениями Соглашения/Договора и Регламента. 

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

Поручения на вывод денежных средств: 

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

исполнения такого Поручения Уровень покрытия выше Достаточного уровня покрытия; 

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

покрытия. 

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

тарифам, установленным в Приложении №5 к Регламенту. 

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

получения Клиентом дополнительного дохода. 

 

16.1. Брокер предоставляет Клиенту возможность получения дополнительного дохода на временно 

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

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

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

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

дополнительных услуг по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента путем совершения 

сделок своп на Валютном рынке. 

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

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

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

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

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

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

расходы, связанные с ее совершением.  

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

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

Тарифами установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок 

сделки своп). 

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

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

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

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

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

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

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

от рыночной ситуации и доступного объема денежных средств по счету Клиента. 

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

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

оказании Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента 

consultantplus://offline/ref=50A8069005603798170018AD4E6BCE7ACB0CE86221BECC9E2FD317F17AAAA2BB5D31070B71C82C43JCb3P
consultantplus://offline/ref=50A8069005603798170018AD4E6BCE7ACB0CE86221BECC9E2FD317F17AAAA2BB5D31070B71C82C43JCb3P
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путем совершения сделок своп. Брокер вправе установить минимальную сумму доступных средств по счету 

Клиента необходимую для предоставления услуги размещения свободных денежных средств Клиента. 

 

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

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

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

рынке, возлагается на Клиента. 

 

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

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

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

присоединяясь к настоящему Регламенту на условиях брокерского обслуживания на рынке акций 

(иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа», тем самым дает свое согласие на 

привлечение ПАО «Бест Эффортс Банк» в качестве третьего лица, через которого Брокер заключает 

сделки на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в интересах 

Клиента 

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. 
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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.  

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. 
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