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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом № 238 от 25.12.2019г. 
и.о. Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Вступают в силу с   30 декабря 2019 года. 

 

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 25.11.2019г.  (далее Регламент): 
  

 
1. Пункт 2.1. Регламента дополнить терминами в следующей редакции: 

 

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы, спецификации или требования, 
утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной ТС. Все операции в интересах Клиента, 
совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в той или иной ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, 
регламентирующими порядок проведения таких операций. 

Режим Т+ – режимы торгов: "Режим основных торгов T+", "РПС с ЦК" и "РЕПО с ЦК" Секции фондового рынка и Секции рынка 
РЕПО ПАО Московская Биржа. (в рамках определения «Режим Т+» термины «Секция рынка» и «Режим торгов» используются в 
соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества 
«Московская Биржа ММВБ-РТС») 
 
Торговая секция или организованный рынок (ТС, биржа, торговая система, торговая площадка, секция торговой системы) 
– осуществляющие свою деятельность в соответствии и на основании законодательства, обеспечивающие регулярное 
функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов. Торговля 
(Торги), заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в соответствующих 
Правилах торгов (Правила ТС), обязательных для исполнения всеми участниками торгов, а исполнение обязательств по сделкам 
гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие 
ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, 
обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и 
расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС. 

Термин «сектор ТС» исключить из текста Регламента. 

 

2. 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 на 
следующих организованных рынках (в торговых системах), действующих на территории Российской Федерации:  

1. в торговой системе фондового рынка и рынка депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа); 

2. в торговой системе срочного рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный 
рынок ПАО Московская Биржа); 

3. в торговой системе валютного рынка и рынка драгоценных металлов Публичного акционерного общества «Московская 
Биржа ММВБ-РТС» (Валютный рынок ПАО Московская биржа); 

 4. Внебиржевой рынок. 

5.1.1.1 Приведенный в настоящей Главе перечень рынков, на которых Брокер совершает сделки и оказывает связанные с этим 
услуги в рамках настоящего Регламента, не является исчерпывающим и может быть дополнен Брокером в порядке, 
установленном в Главе 38 настоящего Регламента. 

5.1.1.2 Выбор торговой системы осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие торговые системы в 
Заявлении на обслуживание или Заявлении об изменении условий обслуживания. 

 
3.  Пункт 7.11.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

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); 
- информационные запросы, в том числе запрос на формирование отчета, и ответы на информационные запросы Брокера; 
- уведомление Клиентом Брокера об исполнении срочного инструмента. 

 

4. Пункты 13.4, 13.5 Регламента изложить в следующей редакции: 

13.4. Клиент передает Брокеру денежные средства для зачисления на Клиентский счет путем безналичного перечисления на 
Специальный брокерский счет (в том числе на отдельный Специальный брокерский счет, если такой открыт по требованию 
Клиента). Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от 
третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа. 

13.5. 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. 
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5. Пункт 13.9. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.9.  Брокер зачисляет поступившие денежные средства на Клиентский счет в следующем порядке и в следующие сроки:  

13.9.1. в случае безналичного перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет – не позднее конца рабочего 
дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет, при условии, что Клиент 
предоставил Брокеру копию/факсимильную копию платежного поручения, подтверждающего факт перечисления 
денежных средств. В противном случае Брокер зачисляет денежные средства на Клиентский счет не позднее конца 
рабочего дня, следующего за днем получения Брокером выписки со счета.  

 

6. Пункт 13.12. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.12. Брокер не осуществляет прием наличных денежных средств Клиента. 

 
7. Пункт 14.2.  Регламента изложить в следующей редакции: 

14.2. Денежные средства переводятся Клиенту в безналичном порядке на основании поданного Клиентом Поручения. 

 

8. Пункт 14.6.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

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

- обязательств по уплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами Брокера;  
- обязательств по уплате сумм, причитающихся Депозитарию Брокера по заключенному Депозитарному договору; 
- обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения 

и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента; 
- плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых 

необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента, для исполнения Поручений Клиента в 
соответствии с Соглашением/Договором; 

- обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО, специальным сделкам 
РЕПО/РПС в соответствии с п.21.8 Регламента, а также по обязательствам по удержанию открытых позиций на срочном 
рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами; 

- налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или совершением 
срочных сделок; 

- обязательств по возмещению расходов Брокера, понесенных в связи с исполнением Соглашения/Договора, в том числе 
комиссий банков за перевод денежных средств; 

- обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей 
по Соглашению/Договору, если это предусмотрено Соглашением/Договором. 

9. Пункт 14.8. Регламента изложить в следующей редакции: 

14.8.  Под исполнением Брокером Поручения на вывод денежных средств понимается списание данных денежных средств со 
Специального брокерского счета в пользу банковского счета, указанного в Поручении Клиента. 

 
14. Пункт 21.1.  Регламента изложить в следующей редакции: 

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

 
22. Пункт 24.1.3  Регламента изложить в следующей редакции: 

24.1.3  При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются положениями настоящей Главы Регламента. 
При совершении срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента (как комиссионер). Особенности 
обслуживания на Срочном рынке определяются в соответствии с Правилами ТС. Клиент обязан до начала совершения 
сделок на Срочном рынке ознакомиться с Правилами ТС, включая условия клиринга Клирингового центра, Спецификациями 
срочных контрактов, и, в случае акцепта условий брокерского обслуживания на срочном рынке, подтверждает, что он 
ознакомлен с указанными выше документами. 

 
23. Пункт 25.6.1.9 Регламента изложить в следующей редакции: 

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 на 
протяжении более одного часа подряд  раскрыть информацию в соответствии с требованиями Указания Банка России от 
28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг" путем размещения соответствующей информации 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; 

 
24. Пункт 29.3.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

29.3.1  сборы (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, если эти сборы не включены в вознаграждение Брокера;  


