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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус настоящего Регламента.
1.1.
Настоящий
Регламент
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная компания «Титульный Брокер» (далее - ООО «ИК «Титульный Брокер») «О
порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (далее –
Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг ООО «ИК
«Титульный Брокер» (далее - «Брокер») на рынке ценных бумаг и срочном рынке любым
лицам (далее - «Клиентам»), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке,
предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Распространение текста настоящего Регламента должно
рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта)
Брокера, адресованное юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, как резидентам, так и нерезидентам, заключить Договор о присоединении к
Регламенту на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте.
1.2.
Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент поручает Брокеру за
вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, совершать от имени
и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с
ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (срочные сделки), базисным
активом по которым являются ценные бумаги, фондовые индексы, процентные ставки, валюта,
производные финансовые инструменты и структурные продукты, иностранной валютой, а
также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или)
оговоренные в настоящем Регламенте. Брокер совершает сделки на организованном рынке
ценных бумаг или на внебиржевом рынке. Брокер совершает сделки в соответствии с
законодательством РФ (российский биржевой рынок) или в соответствии с законодательством
иностранного государства, или международными правилами (иностранный биржевой рынок),
а также в соответствии с правилами организаторов торговли/фондовых бирж.
1.3.
Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных
бумаг.
1.4.
Регламент определяет общий порядок и условия оказания Брокером брокерских
услуг на рынке ценных бумаг, которые предоставляются в рамках договорных отношений между
Брокером и Клиентом – физическим или юридическим лицом.
1.5.
Регламент имеет юридическую силу исключительно на территории Российской
Федерации.
1.6.
Заключение
Договора
о
брокерском
обслуживании
осуществляется
заинтересованным лицом путем присоединения к Регламенту в целом. Для присоединения к
Регламенту заинтересованное лицо должно представить Брокеру подписанные таким лицом или
его надлежаще уполномоченным представителем следующие документы:
- Заявление о присоединении к Регламенту (далее – Заявление о присоединении) по форме
Приложения 1 в двух экземплярах;
- Анкету по форме, соответственно, Приложения 2а или Приложения 2б к Регламенту.
При этом Клиент (в том числе, действуя в качестве номинального держателя или доверительного
управляющего) вправе не предоставлять Анкету по форме Приложений 2а и 2б к Регламенту при
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заключении второго и каждого последующего Договора о брокерском обслуживании, если ранее
предоставленная Анкета является актуальной, содержит все необходимые для Брокера сведения
и с момента ее предоставления Брокеру прошло не больше одного года;
- полный комплект документов, необходимых для заключения Договора о брокерском
обслуживании, список которых приводится в Приложении № 3 настоящего Регламента, а также
документы и сведения, которые могут быть дополнительно запрошены Брокером у
заинтересованного лица для проверки его правоспособности и/или дееспособности, полномочий
его представителей или органов действовать от имени такого заинтересованного лица, а также во
исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее – Закон 115-ФЗ). Сведения, необходимые для заключения Договора о
брокерском обслуживании, Брокер имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить, в том
числе в форме дополнительных анкет и/или опросных листов.
1.7. Заявление о присоединении и указанные в п. 1.6 Регламента документы и сведения
представляются заинтересованным лицом Брокеру по адресу: г. Москва, ул. Алексея Свиридова,
дом 7, стр. 2, 1-й этаж, ком. 3.
1.8. Договор о брокерском обслуживании является заключенным между Брокером и
заинтересованным лицом с момента подписания уполномоченным лицом Брокера Заявления о
присоединении, представленного в организацию - Брокер согласно п. 1.6 и п. 1.7 Регламента.
При этом один экземпляр Заявления о присоединении, подписанный уполномоченным лицом
Брокера, предоставляется Клиенту по его требованию по месту нахождения Брокера.
1.9. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства,
предусмотренные Регламентом, с учетом условий, указанных в Заявлении о присоединении.
Лица, присоединившиеся к Регламенту, могут заключать с Брокером двусторонние
дополнительные соглашения к Договору о брокерском обслуживании, изменяющие или
дополняющие положения Регламента. В этом случае положения Регламента применяются к
отношениям Брокера с такими лицами по Договору о брокерском обслуживании в части, не
противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.
1.10. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные
соглашения, указанные в п. 1.9 Регламента, являются неотъемлемой частью Договора о
брокерском обслуживании.
1.11 При подписании Договора о брокерском обслуживании Клиенту предоставляется
следующий режим совершения сделок:
- режим совершения сделок с полным покрытием.
Брокер не предоставляет режима совершения маржинальных и непокрытых сделок.
1.12. В случае если депозитарное обслуживание Клиента осуществляется во внешнем
депозитарии, Клиент письменно уведомляет об этом Брокера с приложением соответствующих
уведомлений об открытии счетов депо, отчетов об открытии торговых разделов и т.п. в срок не
позднее 3-х рабочих дней с момента заключения Договора о брокерском обслуживании в
соответствии с п. 1.8 Регламента.
1.13. В соответствии с договором, заключенным между Брокером и Внутренней
Налоговой Службой США в рамках Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов»,
Брокер имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить дополнительную информацию и
документы, необходимые для выполнения Брокером функций в соответствии с требованиями
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FATCA.
1.14. Брокер вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент и
приложения к нему в одностороннем порядке путем опубликования таких изменений и/или
дополнений или новой редакции настоящего Регламента и/или приложений к нему в сети
Интернет на сайте Брокера или уведомления о них Клиента иным способом по усмотрению
Брокера.
1.15. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент в связи с
изменением законодательства Российской Федерации, а также документов Биржи, расчетных
центров, регистраторов, расчетных депозитариев или операционных процедур Брокера, вступают
в силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений и дополнений.
1.16. Все прочие изменения и дополнения в настоящий Регламент вступают в силу через 5
(пять) рабочих дней с момента их опубликования и/или направления иным способом
уведомления Клиенту об их внесении, если иной срок не указан при опубликовании или в
уведомлении.
Статья 2. Общие сведения о Брокере
Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер».
Сокращенное наименование на русском языке: ООО «ИК «Титульный Брокер».
Место нахождения: Москва, ул. Алексея Свиридова, дом 7, стр. 2, 1-й этаж, ком. 3.
Фактический адрес: Москва, ул. Алексея Свиридова, дом 7, стр. 2, 1-й этаж, ком. 3.
Почтовый адрес: ул. Алексея Свиридова, дом 7, стр. 2, 1-й этаж, ком. 3, Москва, 121374.
ОГРН: 1207700270150
ИНН: 9731068071
КПП: 773101001
Телефон: +7-499-444-23-34
E-mail: backoffice@titul-broker.ru
Официальный сайт Брокера: www.titul-broker.ru
Лицензии:
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 045-14102-100000 от «04» октября 2021 года, выданная
Центральным Банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности № 045-14103-010000 от «04» октября 2021 года, выданная
Центральным Банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 045-14105-000100 от «04» октября 2021 года, выданная
Центральным Банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14104-001000 от «04» октября 2021 года,
выданная Центральным Банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.
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Статья 3. Термины.
Активы Клиента - совокупность учтённых на счетах Клиента ценных бумаг и/или
производных финансовых инструментов и/или денежных средств, предназначенных для
инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и/или полученных
от продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов.
Биржа, Организатор торговли – Торговые системы (далее по тесту – Торговые
системы или ТС), где производится заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами. Торговые системы, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с законодательством РФ, составляют российский биржевой
рынок. Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с
законодательством иностранного государства, или международными правилами, составляют
иностранный биржевой рынок.
Валютный инструмент – предмет сделки купли-продажи одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту (конверсионная сделка), заключаемой на Бирже и определяемой
совокупностью
стандартных
условий,
предусмотренных
биржевой
спецификацией
инструментов.
Вариационная маржа – сумма денежных средств, списываемая (зачисляемая) с (на)
Торгового (Торговый) счета (счет) в результате изменения цены или значения базового актива
Срочной сделки.
Внебиржевой рынок – сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с
ценными бумагами заключаются без использования услуг Биржи.
Гарантийное обеспечение – совокупность денежных средств, заблокированных в
соответствии с Правилами торгов, а также настоящим Регламентом и необходимых для
Открытия позиции по Срочной сделке и ее поддержания Клиентом.
Величина обеспечения (Обеспечение) – имущество, которое может быть передано
брокеру в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по
предоставленным брокером займам.
Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на
осуществление депозитарной деятельности, в котором открыт счет депо Клиента, в том числе
центральный депозитарий.
Депозитарий Брокера (Депозитарий) – структурное подразделение ООО «ИК
«Титульный Брокер» или специалист по депозитарной деятельности, осуществляющий
депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Договор о присоединении к Регламенту (Договор о брокерском обслуживании) –
является Договором присоединения, заключаемым между Клиентом и Брокером в
соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и настоящим
Регламентом.
Договор счета депо (депозитарный договор) - договор об оказании депозитарных услуг.
Закрытие позиции по Срочной сделке – совершение действий, направленных на
прекращение прав и обязанностей по Срочной сделке.
Закрытие позиции – меры по снижению размера Минимальной маржи и (или)
увеличению Стоимости портфеля Клиента, а именно заключение Брокером сделки или
нескольких сделок, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения
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задолженности Клиента по Непокрытым сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам,
совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым
инструментам. К Закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на
основании поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки
(заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и их
количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора.
Информационное сообщение - любое сообщение распорядительного или
информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе
исполнения Договора о брокерском обслуживании.
Иностранная валюта - официальная денежная единица соответствующей страны или
группы стран, кроме Рублей Российской Федерации.
Иностранные ценные бумаги (внешние ценные бумаги) – ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с законодательством других стран.
Клиент – любое заинтересованное лицо, заключившее с Брокером Договор о брокерском
обслуживании в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять
клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
Конец торгового дня - время окончания торгов основной торговой сессии фондового
рынка Московской биржи.
Контрольное время – Ограничительное время закрытия позиций и конец торгового дня.
Критерии ликвидности – критерии ликвидности ценных бумаг, установленные
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Маржинальные сделки - сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым
производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг,
предоставленных Брокером в заем Клиенту.
Неторговая операция – совокупность действий Брокера, не являющихся Торговой
операцией, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или ценных
бумаг на Торговом счете (разделе Торгового счета).
Обязательства Клиента - значение обязательства на позиции Клиента перед какой-либо
торговой (биржевой) секцией или на внебиржевом рынке по каким-либо ценным бумагам или
денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных
ценных бумаг и уплате вознаграждения Брокера по установленным Тарифам и возмещению
расходов, понесенных Брокером, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых
необходимо для заключения и урегулирования сделки, собственными средствами (активами)
Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных
Брокером по поручению Клиента. Обязательство Клиента по каким-либо ценным бумагам и/или
денежное обязательство означает, что для расчета по сделкам, заключенным Брокером по
поручению Клиента, последний должен предоставить Брокеру в порядке и в срок, установленный
настоящим Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг и/или денежных средств.
Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но
имеющее право подавать поручения депозитарию на выполнение депозитарных операций со
счетом депо (разделом счета депо) в рамках установленных Клиентом полномочий на основании
доверенности, выданной Клиентом.
Открытая позиция по Срочной сделке – наличие у Клиента действительных прав и
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обязанностей по Срочной сделке.
Открытие позиции по Срочной сделке – приобретение прав и обязанностей по Срочной
сделке.
Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют – перечень Ценных бумаг и
иностранных валют, по которым в соответствии с Договором о брокерском обслуживании
допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение
Плановой позиции не принимается равным 0.
Плановая позиция – стоимость ценных бумаг каждого эмитента, учитываемых на
Торговом счете Клиента и/или сумма денежных средств, учитываемых на Торговом счете
Клиента с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке
ценных бумаг по заключенным и не рассчитанным сделкам Клиента, за вычетом вознаграждения
Брокера и иных сборов, взимаемых Брокером при исполнении поручения Клиента, а также
расчетов по Неторговым операциям Клиента. Значение Плановой позиции рассчитывается
Брокером в соответствии с пунктом 3 приложения к Указанию № 5636-У от 26 ноября 2020 г. «О
требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных
сделок за счет клиента» по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной
бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по
каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), входящим в портфель Клиента.
Попечитель
счета
депо
(Попечитель)
–
лицо,
имеющее
лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с депозитарием
соответствующий договор, и которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению
ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права
на которые учитываются в депозитарии.
Портфель Клиента - стоимость ценных бумаг и/или сумма денежных средств Клиента,
учитываемых Брокером на Торговом счете, а также обязательства из сделок с ценными бумагами
и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом
Договором о брокерском обслуживании, задолженность такого Клиента перед Брокером по
предоставленным Брокером займам для совершения Непокрытых сделок, а также задолженность
Клиента перед Брокером по договорам, являющимся производными финансовыми
инструментами. Включение одних и тех же денежных средств, ценных бумаг и (или)
обязательств в состав нескольких портфелей Клиента недопустимо.
Поручение - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента
Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента.
Правила торгов/клиринга (далее – Правила торгов) – внутренние документы Биржи,
депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций, регламентирующие
порядок и условия проведения торгов ценными бумагами, совершения Срочных сделок, а также
регламентирующие иные вопросы, связанные с организацией торговли на Срочном рынке и
рынке ценных бумаг и проведением расчетов по Торговым операциям.
Производные финансовые инструменты, контракты – опционы и фьючерсы,
базисным активом по которым являются ценные бумаги, фондовые индексы, процентные
ставки, валюта, производные финансовые инструменты и структурные продукты.
Рабочий день – рабочий день Брокера, в который Брокер принимает Поручения
Клиентов на совершение Торговых и Неторговых операций.
Рыночная цена – минимальная цена продажи ценных бумаг при их покупке либо
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максимальная цена покупки ценных бумаг при их продаже, сложившаяся на Бирже на момент
выставления участником торгов соответственно заявки на покупку либо заявки на продажу
ценных бумаг в торговой системе Биржи.
Регулятор – Центральный Банк России, осуществляющий функции по нормативноправовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
Сделка РЕПО – двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть
РЕПО) с обязательством последующей обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же
выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный условиями такой
сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене, совершаемая Брокером по
Поручению Клиента. Срок, на который заключается Сделка РЕПО, не должен превышать 1
(одного) года.
Сделка с иностранной валютой (Конверсионная сделка) – операция по
покупке/продаже иностранной валюты.
Сделка с ценными бумагами (Сделка) – сделка, предметом которой является купляпродажа, мена, дарение ценных бумаг.
Структурные продукты – финансовые инструменты, составными частями которых
являются ценные бумаги и производные финансовые инструменты.
Сообщения – любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты и иные
документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Регламента.
Специальный брокерский счет - банковский счет, открытый в кредитной организации
для учета на нем денежных средств Клиента, поступивших Брокеру во исполнение положений
настоящего Регламента.
Специальный торговый счет – отдельный банковский счет (счета), открываемый
(открываемые) Брокером в другой кредитной организации, в т.ч. счет(а), открытый(ые) в НКО
АО НРД, для учета денежных средств Клиентов, переданных для исполнения и (или)
обеспечения исполнения обязательств по сделкам Клиентов, допущенных к клирингу.
Ставка рыночного риска ликвидной ценной бумаги (Ставка рыночного риска) –
значение начальной или минимальной ставки риска, установленные Брокером и/или клиринговой
организацией для ликвидной ценной бумаги, входящей в Список ликвидных ценных бумаг,
публикуемый на сайте Брокера в сети «Интернет».
Стоимость Портфеля Клиента (Стоимость портфеля) – сумма значений Плановых
позиций Клиента, рассчитанных в соответствии с требованиями Регулятора, в том числе в
соответствии с Указанием № 5636-У от 26 ноября 2020 г. «О требованиях к осуществлению
брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента», по
ценным бумагам каждого эмитента и по денежным средствам, учитываемых на Торговом счете
Клиента.
Сторона (Стороны) – Брокер или Клиент (Брокер и Клиент).
Срочная сделка – Торговая операция по продаже (покупке) Срочного контракта
(фьючерсного или опционного контракта);
Счет Клиента - совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера.
На каждый договор о присоединении к настоящему Регламенту открывается отдельный Счет
Клиента.
Тарифные планы - сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек,
сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом.
10

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Текущая стоимость ценных бумаг - стоимость ценных бумаг, определяемая исходя из
информации о цене последней сделки с данной ценной бумагой, предоставляемой
Организатором торгов. Цена облигации определяется с учетом накопленного купонного дохода.
Торговый день (Торговая сессия) – период времени, в течение которого в Торговой
системе в соответствии с правилами Торговой системы могут заключаться сделки. Если иное не
оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента, под Торговой сессией
подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой
сделки могут заключаться по общим правилам (основная Торговая сессия). Период времени, в
течение которого торги проводятся по специальным правилам (дополнительная Торговая
сессия), предусмотренные Правилами ряда Торговых систем, если это не оговорено особо, в
период Торговой сессии не включаются.
Торговая операция – совершение Брокером за счет и по поручению Клиента гражданскоправовой сделки с ценными бумагами или Срочными контрактами, которая влечет
возникновение обязательств, исполняемых за счет активов Клиента или включаемых в состав его
активов.
Торговый счет – счет (совокупность разделов/субсчетов) внутреннего учета,
открываемый Брокером как профессиональным участником рынка ценных бумаг для учета
активов Клиента, Торговых и Неторговых операций Клиента, обязательств Брокера и Клиента,
возникающих в рамках Договора о брокерском обслуживании.
Трейдер Брокера - работник Брокера, непосредственно участвующий в Организованных
торгах, исполняющий Поручения Клиентов на куплю-продажу ценных бумаг и заключение
сделок РЕПО.
Уведомление - уведомление о приеме на брокерское обслуживание по форме
Приложения 4 к настоящему Регламенту, направляемое Брокером Клиенту и содержащее
сведения, необходимые Клиенту для проведения операций в рамках настоящего Регламента. В
Уведомлении содержится регистрационный номер Договора о брокерском обслуживании,
присвоенный код Клиента, реквизиты счетов.
Указание № 5636-У - Указание Банка России от 26.11.2020 N 5636-У «О требованиях к
осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет
клиента».
Уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, которое имеет полномочия
в силу закона или доверенности совершать от имени Клиента какие-либо действия,
предусмотренные Регламентом.
Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной
сделке, которая включает в себя уплату вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами
Брокера и возмещение расходов, понесенных Брокером, в соответствии с тарифами третьих лиц,
участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки, а также прием/уплату
денежных средств и/или прием/поставку ценных бумаг для исполнения обязательств,
вытекающих из заключенной сделки.
Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они
определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее –
Закон «О рынке ценных бумаг»), паи паевых инвестиционных фондов, неэмиссионные ценные
бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается законодательством РФ, а
также внешние ценные бумаги.
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Термины и определения, не указанные в настоящей статье, понимаются в значении,
установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами торгов или
иными положениями Регламента.
РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Статья 4. Права и обязанности Клиента.
4.1. Клиент вправе давать Поручения на совершение Брокером сделок и операций с
Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
4.2. Клиент вправе на основании письменного запроса получать от Брокера информацию,
предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
4.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.
4.4. Клиент вправе получать Отчеты Брокера в порядке и сроки, установленные настоящим
Регламентом.
4.5. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на Специальном брокерском
счете и ценных бумаг на счете депо в Депозитарии Брокера, необходимых для исполнения
Брокером обязательств по сделке, заключенной по Поручению Клиента.
4.6. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в порядке и сроки,
установленные в настоящем Регламенте.
4.7. Клиент обязан предоставить Брокеру документы, указанные в Приложении № 3 к
настоящему Регламенту, надлежащим образом оформленные доверенности, а также документы и
информацию, необходимые Брокеру для совершения действий, предусмотренных настоящим
Регламентом и для исполнения последним обязанностей, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом Клиент гарантирует Брокеру правильность и
достоверность предоставляемой информации.
4.8. Клиент вправе назначить лиц, уполномоченных на представление интересов Клиента,
с правом совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим
Регламентом. На каждого уполномоченного лица Клиент обязан предоставить доверенность,
удостоверенную надлежащим образом, а также Анкету представителя Клиента по форме
Приложения № 2а или № 2б настоящего Регламента.
4.9. Клиент обязан письменно уведомить Брокера о прекращении полномочий
уполномоченных лиц Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий. В случае
отсутствия в распоряжении Брокера указанного уведомления, Брокер не несет перед Клиентом
ответственности за совершение каких-либо действий в рамках Регламента по поручению
уполномоченных лиц Клиента.
4.10. В случае приближения срока окончания действия доверенности, выданной Клиентом
Брокеру, доверенность на новый срок представляется Брокеру не позднее чем за 15
(Пятнадцать) рабочих дней до истечения срока действия доверенности, выданной ранее.
4.11. До подачи Поручения в соответствии с положениями настоящего Регламента Клиент
обязан подписать депозитарный договор с Депозитарием Брокера, предоставить в Депозитарий
Брокера поручение на открытие счета депо и назначить Брокера Оператором или Попечителем
счета депо.
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4.12. В отношении счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц, по
которым Брокер назначен Попечителем счета депо, Клиент обязан предоставить Брокеру все
полномочия, предусмотренные правилами Торговых систем. Клиент уполномочивает Брокера
выполнять функции Попечителя счета депо, и совершать по нему необходимые операции, в том
числе, но не ограничиваясь:
4.12.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
 на открытие и закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса;
 инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо;
 информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету
депо);
4.12.2. Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные
документы, связанные с обслуживанием счета депо.
4.13. В отношении счетов депо, открываемых в Депозитарии Брокера, по которым Брокер
назначен Оператором счета депо, Клиент обязан предоставить Брокеру все полномочия,
необходимые для выполнения Брокером обязанностей, предусмотренных настоящим
Регламентом. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции Оператора счета депо
Клиента, и совершать по нему необходимые операции, в том числе, но не ограничиваясь:
4.13.1. Самостоятельно подписывать и подавать депозитарные поручения, являющиеся
основанием для проведения операций по счету депо, подписывать и подавать другие
документы, связанные с обслуживанием счета депо и исполнением депозитарного договора с
Клиентом;
4.13.2. Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных
операций по счету депо Клиента.
4.14. При назначении Брокера Попечителем/ Оператором счета депо для подтверждения
указанных в пунктах 4.11. и 4.12. полномочий Брокера Клиент выдает Брокеру
соответствующую доверенность и поручение на назначение Оператора/Попечителя счета по
формам, предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности Брокера или
Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Титульный Брокер».
4.15. Клиент обязан своевременно сообщать Брокеру обо всех изменениях в
учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении № 3 к настоящему
Регламенту и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и несет
риск последствий, таких как приостановление работы по Счету Клиента, связанных с
непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.
4.16. Клиент обязан предоставлять Брокеру по его запросу в указанные в нем сроки, но не
реже 1 (Одного) раза в год обновленную (-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным
Приложением № 2а и/или № 2б к настоящему Регламенту.
4.17. Клиент обязан предоставить Брокеру по запросу последнего письменные объяснения
о разъяснении экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении
Клиента/совершенной Брокером на основании Поручения Клиента.
4.18. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию, необходимую для исполнения
Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах.
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Статья 5. Права и обязанности Брокера.
5.1. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с Активами Клиента на основании
полученных от Клиента Поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Регламентом. Если Брокер действует от имени Клиента, он обязан лично совершать сделки.
Брокер может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на это
доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов лица,
выдавшего доверенность. Если Брокер действует от своего имени, он вправе заключать
договоры субкомиссии (субброкерские договоры), в том числе для работы на иностранном
биржевом рынке, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.
При заключении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами, в зависимости от обычаев рынка и инструкций Клиента, Брокер действует либо
в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), либо в качестве поверенного (от
имени и за счет Клиента) или коммерческого представителя Клиента (от имени и за счет
Клиента). В случае, когда Брокер действует в качестве коммерческого представителя (ст.184
Гражданского Кодекса Российской Федерации), Клиент выражает свое согласие на
одновременное представительство Брокером разных сторон по Сделке. В случае, когда Брокер
действует как коммерческий представитель, считается, что Клиент уполномочил Брокера
осуществлять любые фактические и юридические действия, связанные с исполнением
положений настоящего Регламента.
5.2. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о
возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в
пользу Клиента.
5.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию,
связанную с исполнением Поручения Клиента.
5.4. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на
наилучших возможных условиях.
5.5. Брокер обязан обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента, от
собственных активов.
5.6. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента,
являющиеся частью Активов Клиента, до возврата этих денежных средств Клиенту. Брокер
гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств.
5.6.1. Денежные средства Клиента, предоставившего право их использования, могут
зачисляться Брокером на его собственный счет. При этом при поступлении от Клиента
Поручения Брокер вправе осуществлять расчеты во исполнение указанного Поручения с
собственного счета. В виду отзывного характера используемых денежных средств, Брокер не
распределяет Клиенту часть дохода, полученного от использования денежных средств Клиента.
5.7. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части
принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на
собственном счете Брокера, путем направления Поручения на отзыв денежных средств
(Приложение 7). Брокер обязан исполнить указанное Поручение в срок не позднее 1 (Одного)
рабочего дня, следующего за днем приема Поручения Клиента. При этом Брокер вправе
уменьшить сумму денежных средств, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных
требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором о
присоединении к Регламенту.
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5.8. Брокер вправе представлять интересы Клиента перед уполномоченными
депозитариями и регистраторами, в том числе предоставлять от имени Клиента документы,
являющиеся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров
владельцев ценных бумаг любого эмитента, предоставлять от имени Клиента документы,
являющиеся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных
депозитариях, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для
внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента, получать у регистраторов и
уполномоченных депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и
счетов депо Клиента, отслеживать состояние счета Клиента и сообщать Клиенту по его
запросам о состоянии этого счета.
5.9. При осуществлении депозитарных переводов ценных бумаг, осуществляемых в рамках
положений настоящего Регламента, Брокер вправе выполнять функции Оператора или
Попечителя счета депо Клиента. При этом Брокер действует по доверенности от имени и по
поручению Клиента, а полномочия Брокера определяются Договором о присоединении к
настоящему Регламенту, доверенностью и поручением Клиента о назначении Брокера
Оператором или Попечителем счета депо Клиента.
5.10.
Брокер
обязан
осуществить
действия
по
перерегистрации
приобретенных/реализованных ценных бумаг в случае, если такая обязанность по договору
купли-продажи ценных бумаг возлагается на Брокера.
5.11. Брокер обязан предоставлять Клиенту Отчет по сделкам, заключенным Брокером во
исполнение Поручения Клиента. Отчет предоставляется в порядке и сроки, установленные
настоящим Регламентом.
5.12. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего
наименования, места нахождения, фактического и почтового адреса, номера телефона, а также об
изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с
несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации. Брокер вправе
разместить указанные изменения на своем официальном сайте.
5.13. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также
при расторжении договорных отношений в соответствии с настоящим Регламентом между
Брокером и Клиентом, Брокер передает Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и
находящиеся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, за
исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам Клиента,
совершенным Брокером на основании Поручения Клиента до наступления любого из указанных
в настоящем пункте обстоятельств, а также других обязательств Клиента перед Брокером.
5.14. В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, учитываемые на
Специальном брокерском счете, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а
также в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, Брокер
предоставляет информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента на Специальном
брокерском счете уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его
запросу.
5.15. Брокер имеет право запросить у Клиента письменные объяснения о разъяснении
экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной на
основании Поручения Клиента.
15

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке

РАЗДЕЛ III. ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА
Статья 6. Предварительные операции.
6.1.
Лицо, желающее получать у Брокера услуги брокерского обслуживания в
соответствии с настоящим Регламентом, подает Брокеру Заявление о присоединении к
Регламенту по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также
документы, согласно перечню, указанному в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
Документы, предоставленные Клиентом, могут быть заверены Брокером при условии
предоставления Клиентом оригиналов, за определенную плату, согласно Тарифному плану №1,
приведенному в приложении № 5 к настоящему Регламенту.
6.2.
После рассмотрения Брокером предоставленных документов, между Клиентом и
Брокером заключается Договор о присоединении к Регламенту. Брокер в течение 1 (Одного)
рабочего дня с момента заключения Договора о присоединении к Регламенту открывает Клиенту
Счет Клиента для обособленного учета Торговых и Неторговых операций, активов Клиента,
обязательств Брокера и Клиента. Брокер осуществляет учет Торговых и Неторговых операций на
Торговом счете Клиента (счете Клиента) по видам валют. Брокер открывает в рамках Договора о
брокерском обслуживании индивидуальный счет внутреннего учета. Омнибусный счет
внутреннего учета открывается Брокером (первичным брокером) другому брокеру.
6.3.
В рамках Торгового счета Брокер открывает соответствующие разделы для учета
Торговых и Неторговых операций, активов Клиента, обязательств Брокера и Клиента по
результатам указанных операций, совершенных на каждой из Бирж или Внебиржевом рынке.
6.4.
По письменному требованию Клиента Брокер обязан в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня получения указанного требования письменно уведомить Клиента обо всех открытых
Брокером Клиенту счетах и присвоенных регистрационных кодах путем передачи Клиенту
специального уведомления, подписанного уполномоченным работником Брокера. Оригинал
уведомления передается Клиенту по месту нахождения Брокера. Копия уведомления может быть
направлена Клиенту Брокером посредством электронной связи по реквизитам Клиента,
указанным им в письменном требовании.
6.5.
Во исполнение требований Закона 115-ФЗ Брокер вправе применять меры по
блокированию (замораживанию) денежных средств или ценных бумаг, а также по
приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, находящихся на
Торговом счете Клиента.
6.6.
Одновременно с открытием Счета Клиента Брокер осуществляет все необходимые
предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях,
через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется
действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС.
6.7.
Сроки регистрации Клиента в ТС определяются внутренними правилами ТС и
уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных
сроков процедуры регистрации Клиента в ТС Брокером не гарантируется.
6.8.
Одновременно с открытием Счета Клиента Брокер присваивает Клиенту
уникальный идентификационный код, состоящий из шести цифр.
6.9.
Одновременно с заключением Договора о присоединении к Регламенту, Клиент
сообщает Брокеру Кодовое слово Клиента, которое указывается Клиентом в Заявлении об
установлении (замене) кодового слова, по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.
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6.9.1. В случае наличия нескольких Счетов у одного Клиента для каждого Счета Клиента
устанавливается отдельное кодовое слово.
6.9.2. Кодовое слово Клиента может быть заменено Клиентом путем предоставления
Заявления об установлении (замене) кодового слова, по форме Приложения № 6 к настоящему
Регламенту.
6.10. Брокер, действующий в качестве Оператора или Попечителя счета депо Клиента,
подает соответствующим депозитариям поручения на совершение депозитарных операций с
ценными бумагами Клиента, только при условии наличия Поручения от Клиента.
Брокер вправе осуществить перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента с целью
обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами на основании Поручения Клиента на совершение сделки.
6.11. Брокер вправе осуществить перевод денежных средств между Специальными
брокерскими счетами с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами на основании Поручения Клиента на совершение
сделки.
6.12. Если Клиент намерен вывести денежные средства со Специального брокерского
счета, то он подает Поручение на отзыв денежных средств по форме Приложения № 7 к
настоящему Регламенту.
6.13. Перевод денежных средств внутри Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) со Специального
брокерского счета ООО «ИК «Титульный Брокер» на клиринговый счет Небанковская кредитная
организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное
общество) – (далее – НКО НКЦ АО) для обеспечения расчетов на Фондовом рынке Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская биржа),
Брокер вправе осуществить без дополнительного Поручения Клиента на перевод денежных
средств (Приложение № 9). При этом такой перевод денежных средств Клиента осуществляется
не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Специальный
брокерский счет в НКО АО НРД.
6.14. В случаях, установленных действующим законодательством и/или Правилами торгов,
Брокер направляет Бирже имеющуюся у него информацию о Клиенте, необходимую для
совершения Торговых операций на Бирже.
РАЗДЕЛ IV. Сообщения.
Статья 7. Виды Сообщений.
7.1. Клиент вправе направлять Брокеру следующие Сообщения:
а) поручения на совершение Торговых операций:
б) поручения на совершение Неторговых операций:
в) иные Сообщения.
7.2. Брокер вправе направлять Клиенту следующие Сообщения:
а) уведомления о приеме Сообщений Клиента;
б) отчеты, указанные в п. 23.7. Регламента;
в) иные Сообщения.
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Статья 8. Общие правила направления Сообщений.
8.1. Направление Сообщений осуществляется с соблюдением следующих общих правил:
а) Сообщения направляются лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
б) Сообщения направляются способом (способами), установленным Регламентом;
в) Сообщения направляются по любому адресу (реквизитам), указанному в Регламенте
либо в документах Клиента, имеющихся у Брокера;
г) в случае если для соответствующего Сообщения Регламентом установлена
определенная форма его составления, такое Сообщение составляется исключительно по
установленной Регламентом форме.
8.2. Если иное не установлено Регламентом, Сообщения направляются следующими
способами:
а) путем направления письменных Сообщений на бумажном носителе лично, по почте или
курьером;
б) путем направления письменных Сообщений по электронной почте;
в) путем направления устных Сообщений по телефону;
г) путем направления письменных Сообщений в электронной форме через систему
интернет трейдинга.
8.3. Если иное не установлено Регламентом:
а) Стороны направляют друг другу Сообщения любым способом, указанным в п. 8.2
Регламента;
б) Брокер вправе потребовать предоставления Клиентом Сообщения на бумажном
носителе, независимо от выбора Клиентом способа передачи Сообщения, указанного в п. 8.2
Регламента.
8.4. Письменные Сообщения хранятся Сторонами не менее срока, установленного
действующим законодательством Российской Федерации. До истечения срока их хранения копии
указанных Сообщений могут быть предоставлены одной Стороной другой Стороне по ее
письменному требованию за плату, не превышающую расходов на их копирование.
8.5. Если иное не установлено Регламентом, Стороны направляют друг другу Сообщения
в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне Сообщение
дублирует направленное ею ранее Сообщение, данный факт должен быть отражен в
дублирующем Сообщении. В случае если указанный факт не отражен в дублирующем
Сообщении, такое Сообщение рассматривается получающей Стороной как отдельное
самостоятельное Сообщение.
8.6. Брокер осуществляет проверку полученного Сообщения на его соответствие
требованиям Регламента и/или действующего законодательства Российской Федерации. При
этом имеющиеся на письменном Сообщении подписи проверяются Брокером на их соответствие
образцам, указанным в копии паспорта (для физических лиц) и/или в оригинале/нотариально
заверенной копии карточки с образцами подписей (для юридических лиц) и/или доверенностях,
имеющихся у Брокера, либо в Анкете (Приложение 2а раздел «Сведения о руководителе и его
подпись», 2б раздел «Образец подписи») только по внешним признакам.
8.7. Брокер не принимает к исполнению Сообщения Клиента в случае отрицательного
результата указанной в п. 8.6 Регламента проверки, а также возникновения у Брокера сомнений в
соответствии подписей образцам, указанным в копии паспорта (для физических лиц) и/или в
оригинале/нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей (для юридических
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лиц), а также доверенностям, имеющимся у Брокера, либо в Анкете (Приложение 2а раздел
«Сведения о руководителе и его подпись», 2б раздел «Образец подписи»).
8.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за исполнение Сообщения Клиента
в случае признания такого Сообщения недействительным по причинам фальсификации подписи
Клиента или его уполномоченных лиц, в случае если такая фальсификация не могла быть
определена Брокером по внешним признакам.
8.9. В случае передачи письменного Сообщения с курьером копия полученного
соответствующей Стороной Сообщения по требованию передающей Стороны вручается курьеру
с отметкой о получении такого Сообщения соответствующей Стороной.
8.10. Стороны согласились использовать печать юридического лица на любых
документах, составленных на бумажном носителе, подписываемых Стороной или Сторонами в
соответствии с условиями Регламента. В случае, когда использование печати в деятельности
Стороны не предусмотрено её внутренними документами, документ, подписанный и не
скрепленный печатью, имеет такую же юридическую силу, какую бы имел документ,
подписанный и скрепленный печатью Сторон.
Статья 9. Общие условия приема и исполнения Поручений.
9.1. Если иное не установлено Регламентом, Торговые и Неторговые операции
совершаются Брокером только на основании и в соответствии с поручениями Клиента,
составленными по форме, установленной Регламентом. При этом Неторговые операции с
ценными бумагами совершаются Брокером на основании и в соответствии с поручениями
Клиента, составленными по форме, установленной соответствующим депозитарием, в котором
открыт счет депо Клиента, попечителем/оператором которого является Брокер и для совершения
депозитарной операции по которому Клиент направил Брокеру поручение на совершение
Неторговой операции с ценными бумагами.
9.2. Если иное не установлено Регламентом, поручения Клиента исполняются Брокером
только за счет средств Клиента, учитываемых на Торговом счете.
9.3. Если иное не установлено Регламентом, поручение Клиента действует в течение
указанного в нем срока.
9.4. Поручение Клиента на совершение Торговой операции на Бирже действует в течение
периода проведения соответствующей Биржей торгов, установленного Правилами торгов, до
отмены Клиентом указанного поручения либо окончания указанного периода.
9.5. Брокер принимает только поручения Клиента, поданные им в порядке, установленном
Регламентом.
9.6. Брокер вправе исполнить любое поручение Клиента частями, если иных инструкций в
отношении этого поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента
дополнительно.
9.7. Если иное не установлено Регламентом, все поручения принимаются к исполнению
Брокером в хронологическом порядке их поступления от Клиентов.
9.8. Клиент вправе отменить направленное им ранее Брокеру поручение на совершение
Торговой или Неторговой операции. В случае получения Брокером Сообщения Клиента об
отмене направленного им ранее Брокеру поручения после начала его исполнения Брокером,
указанное поручение не может быть отменено и подлежит исполнению за счет Клиента в
порядке, установленном Регламентом.
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9.9. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки либо
совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения одним из способов,
предусмотренных для подачи Поручений. Отмена исполненного Поручения не допускается.
9.10. Брокер вправе привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих
обязательств в рамках Регламента. Порядок и условия привлечения Брокером третьих лиц
определяются им самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.
9.11. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов
равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами
самого Брокера при совершении сделок на рынках. Брокер не вправе устанавливать приоритет
интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других
Клиентов) и приоритет собственных интересов над интересами Клиентов.
9.12. Поручения, подаваемые в письменной форме, Клиент обязан составлять строго по
формам, предусмотренным в Приложениях №№ 7,8,9,10,11,12,13 к настоящему Регламенту.
9.13. При приеме Поручения Клиента Брокер фиксирует дату и время приема Поручения
Клиента.
9.14. В случае подачи Клиентом Поручений в устной форме, Брокер заполняет
соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в течение
рабочего дня.
9.15. Поручения на совершение сделок с ценными бумагами (по форме Приложение № 8),
Поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами (по форме Приложения № 10),
Поручения на совершение срочных сделок (по форме Приложения № 11), Поручения на перевод
денежных средств, Поручения на совершение операции с ценными бумагами (по форме
Приложения № 12), Поручение на совершение сделки с иностранной валютой (по форме
Приложения № 13), Брокер вправе сформировать в Консолидированное Поручение на
совершение сделок с ценными бумагами, Консолидированное Поручение на совершение
срочных сделок, Консолидированное Поручение на перевод денежных средств,
Консолидированное Поручение на совершение операции с ценными бумагами, содержащие
сведения о нескольких сделках/срочных сделках/операциях Клиента.
9.16.
Клиент
обязан
подписать
и
передать
предоставленные
Брокером
Консолидированные Поручения в бумажной форме или в форме электронного документа с
использованием электронной подписи (при условии заключения между Брокером и Клиентом
соответствующего соглашения), в срок не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за
месяцем, в котором были поданы Поручения.
9.17. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, оригиналы Поручений,
поданных Клиентом посредством электронной почты в виде отсканированного документа,
должны быть переданы Брокеру не позднее 10 (Десяти) дней после подачи Поручения по
электронной почте.
9.18. В случае неполучения от Клиента оригиналов подписанных Поручений или
Консолидированных Поручений до установленного в настоящем Регламенте срока, Брокер
вправе приостановить прием любых Поручений Клиента до получения от Клиента оригиналов
всех неполученных Поручений/ Консолидированных Поручений.
9.19. Брокер принимает от Клиента следующие виды Поручений, которые делятся на
поручения на совершение торговых операций и поручения на совершение неторговых операций.
К поручениям на совершение торговых операций относятся:
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Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение № 8);
Поручение на совершение срочной сделки (Приложение № 11);
Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами (Приложение № 10);
Поручение на совершение сделки с иностранной валютой (Приложение №13).
К поручениям на совершение неторговых операций относятся:
Поручение на совершение операции с ценными бумагами, в случае если Брокер имеет
право распоряжения ценными бумагами Клиента (Приложение № 12);
Поручение на отзыв денежных средств (Приложение № 7);
Поручение на перевод денежных средств (Приложение № 9).
9.20. Зачисление на Торговый счет (раздел Торгового счета) или списание с Торгового
счета (раздела Торгового счета) денежных средств или ценных бумаг/Срочных контрактов
происходит по результатам совершения Брокером Торговых и Неторговых операций по
поручению Клиента.
9.21. Сообщения, в том числе Поручения направляются способом (способами),
установленным Регламентом:
- путем вручения письменного Поручения уполномоченному сотруднику Брокера;
- путем передачи отсканированного документа посредством электронной почты (E-mail);
- путем передачи устного сообщения посредством телефонной связи (кроме
Поручения на отзыв денежных средств);
- с использованием системы интернет-трейдинга (Поручения на совершение сделок);
- в форме электронного документа с использованием электронной подписи – при условии
заключения между Брокером и Клиентом соответствующего соглашения.
9.22. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Брокером следующими
способами:
- путем вручения письменного Поручения уполномоченному сотруднику Брокера;
- путем передачи отсканированного документа посредством электронной почты (E-mail);
- в форме электронного документа с использованием электронной подписи – при условии
заключения между Брокером и Клиентом соответствующего соглашения.
9.23. При этом в случае передачи Клиентом Брокеру Поручения на отзыв денежных
средств посредством электронной почты в виде отсканированного документа денежные
средства подлежат перечислению на банковские реквизиты Клиента, указанные в Анкете
Клиента. Перечисление денежных средств на иной счет производится Брокером только при
получении оригинала Поручения на отзыв денежных средств.
9.24. Клиент самостоятельно выбирает конкретный способ предоставления Поручений с
учетом ограничений, установленных пунктами 9.12 и 9.22 настоящего Регламента.
9.25. Прием письменного Поручения посредством электронной почты.
9.25.1. Прием письменных Поручений осуществляется уполномоченным сотрудником
Брокера по электронной почте Брокера, указанному в статье 2 настоящего Регламента.
9.25.2. Если иное не установлено Регламентом, Брокер принимает от Клиента по
электронной почте исключительно следующие Сообщения:
а) поручения на совершение Торговых операций;
б) поручения на перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента, с
последующим предоставлением оригинала;
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в) поручения на отзыв денежных средств с Торгового счета Клиента с последующим
предоставлением оригинала;
г) иные Сообщения, не являющиеся поручениями на совершение Торговых или
Неторговых операций.
9.25.3. Брокер имеет право направлять Клиенту по электронной почте следующие
Сообщения:
а) отчеты, указанные в п. 23.7 Регламента;
б) иные Сообщения.
9.25.4. Прием письменного Поручения посредством электронной почты в виде
отсканированного документа:
После отправления электронного сообщения Клиент обязан сразу же созвониться с
уполномоченным сотрудником Брокера и сообщить о факте отправки электронного сообщения.
Поручение считается принятым при условии соответствия полученной копии
минимальным требованиям качества.
Поручение, переданное в отсканированном виде по электронной почте, считаются,
соответствующим минимальным требованиям качества, если позволяют определить
содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе
подписи и печать. Клиент обязан предоставить оригинал такого Поручения в срок,
установленный в настоящем Регламенте.
9.25.5. Для направления Сообщений Клиенту Брокер имеет право использовать адрес(а)
электронной почты, указанные Клиентом в Анкете (Приложения 2а, 2б к Регламенту) либо иных
документах Клиента, имеющихся в распоряжении Брокера.
Сообщения, передаваемые в адрес Брокера по электронной почте, должны отправляться
Клиентом с адреса(ов) электронной почты, указанных в Анкете (Приложения 2а, 2б к
Регламенту) либо иных документах Клиента, имеющихся в распоряжении Брокера.
9.25.6. Сообщения, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу
оригиналов Сообщений (в том числе являются достаточным доказательством, пригодным для
предъявления при разрешении споров в суде), если они являются разборчивыми и четко
отражают содержание оригиналов Сообщений.
9.25.7. Датой и временем принятия одной Стороной Сообщения, направленного ей другой
Стороной по электронной почте, считается дата и время, зафиксированные почтовым сервером
получающей Стороны на электронном письме Сообщения.
9.26. Прием Поручений посредством телефонной связи:
9.26.1. Клиент вправе направлять Брокеру по телефону следующие Сообщения:
а) поручение на совершение Торговых операций;
б) поручение на перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента.
9.26.2. Если иное не установлено Регламентом, Брокер вправе сообщать Клиенту по
телефону только о приеме указанных в п. 9.19 Регламента поручений.
9.26.3. Брокер принимает Поручения лично от Клиента либо его уполномоченного
представителя.
9.26.4. Прием Поручения посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся
при соблюдении следующих условий:
передаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента, включающая:
- сообщение Клиентом ФИО/ наименования Клиента или его уникального
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идентификационного кода,
- сообщение Клиентом Кодового слова;
- существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) уполномоченным
сотрудником Брокера;
Клиент сразу после повтора существенных условий уполномоченным сотрудником
Брокера подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да»,
«Подтверждаю» или иного слова, однозначно подтверждающего согласие.
Поручение считается принятым Брокером, а подтверждение полученным Клиентом в
момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.
9.26.5. В случае несоблюдения Клиентом порядка передачи поручения по телефону
Брокер вправе не принимать его к исполнению.
9.26.6. Для направления Сообщений Клиенту по телефону Брокер использует любой
телефонный номер, указанный Клиентом в Анкете (Приложения 2а, 2б к Регламенту) либо иных
документах Клиента, имеющихся в распоряжении Брокера.
9.26.7. Стороны соглашаются, что они вправе вести автоматическую аудиозапись
телефонных переговоров на магнитных и/или иных носителях между представителями Сторон, в
ходе которых Клиент и уполномоченный сотрудник Брокера достигают согласия о существенных
условиях Поручения. Если между Сторонами имеется спор, в частности, относительно факта
подачи Клиентом Поручения на совершение сделки с ценными бумагами в устной форме, то
запись соответствующего телефонного разговора будет являться доказательством позиций
Сторон по существу спорных вопросов и претензий, связанных с Регламентом. Настоящим
Стороны выражают свое согласие на использование записи в качестве доказательства в суде
общей юрисдикции, арбитражном суде.
9.27. Поручение на совершение сделки.
9.27.1. Поручение Клиента на совершение сделки должно содержать следующие
существенные условия:

наименование или уникальный код (номер) Клиента;

номер и дата Договора о присоединении к Регламенту;

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

место совершения сделки;

вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;

наименование эмитента ценной бумаги / наименование лица, выдавшего
(выпустившего) ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг) / наименование акцептанта
(для переводных векселей);

количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

валюту цены;

срок действия поручения;

дополнительную (иную) информацию;

подпись Клиента или иное обозначение, установленное Договором о присоединении
к Регламенту с Клиентом.
В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение
должно дополнительно содержать:

указание на заключение сделки РЕПО;
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ставку РЕПО или цену одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО (или
порядок ее определения);

срок оплаты и другие условия оплаты по второй части сделки РЕПО;

срок перехода прав и другие условия перехода прав по ценным бумагам по второй
части сделки РЕПО.
В случае если поручение подается с целью совершения сделки мены, то поручение
должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку
мены.
9.27.2. Поручение Клиента на совершение срочной сделки должно содержать следующие
существенные условия:

наименование или уникальный код (номер) Клиента;

номер и дата Договора о присоединении к регламенту (если уникальный код
Клиента не позволяет определить, во исполнение какого Договора подано поручение);

вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);

вид сделки (покупка, продажа);

наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у
организатора торговли;

цену одного фьючерсного контракта / цену исполнения по опциону или однозначные
условия ее определения;

валюту цены;

размер премии по опциону;

количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его
определения;

срок действия поручения;

иную информацию;

подпись Клиента или иное обозначение, установленное Договором с Клиентом.
9.27.3. Поручение на перевод денежных средств с проведением конверсионных операций
дополнительно должно содержать:
согласие Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная
операция;
согласие Клиента на расходы, связанные с совершением операции.
9.27.4. Моментом приема Поручения является момент регистрации такого Поручения в
Торговой системе соответствующего организатора торговли.
9.28.5. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение
нескольких сделок в определенной последовательности.
9.28.6. Поручения Клиента, переданные разными способами и содержащие одинаковые
условия, считаются разными Поручениями Клиента.
9.28.7. Количество ценных бумаг, указанное в Поручении Клиента на совершение сделки,
должно быть кратным лоту указанной ценной бумаги, утвержденному правилами Торговой
системы, в которой Поручение должно быть исполнено, за исключением Поручения на
совершение сделки в режиме торгов «Неполные лоты».
9.28.8. Клиент может направлять Брокеру Поручения на совершение сделок,
подразделяющиеся по ценовой политике на:
«совершить Сделку по наилучшей доступной цене, сложившейся в Торговой
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системе на момент исполнения Поручения», в которых цена исполнения обозначена как
«рыночная», «биржевая», «текущая», «по рынку» - рыночные Поручения на совершение сделки с
ценными бумагами;
«совершить Сделку по фиксированной цене - купить по цене не выше или продать по
цене не ниже, указанной в Поручении», в которых указана определенная цена исполнения в
единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях
или иных единицах) - лимитированные Поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
«совершить Сделку по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед
этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированные Поручения на совершение
сделки с ценными бумагами;
«купить/продать по наилучшей доступной цене, сложившейся в Торговой системе на
момент исполнения Поручения, при условии, что цена на рынке перед этим достигла
определенного значения» - стоп-рыночные Поручения на совершение сделки с ценными
бумагами.
9.28.9. Клиент определяет в Поручении срок его действия одним из следующих способов:
- до окончания текущего Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером
(для режима торгов Т+0);
- до окончания Торгового дня N, начиная со дня, в который Поручение было получено
Брокером (для режима торгов c отложенным исполнением Т+N);
- до определенной даты;
- до отмены Поручения.
9.28.10. При этом срок действия Поручения на совершение сделки с ценными бумагами на
биржевом рынке может быть указан только до окончания Торгового дня, в который Поручение
было получено Брокером (для режима торгов Т+0) или до окончания Торгового дня N, начиная
со дня, в который Поручение было получено Брокером (для режима торгов Т+ N) (указанное
правило не применяется к стоп-поручениям).
9.28.11. Если в Поручении не указан срок его действия, или указанный срок действия
противоречит п. 9.28.9. настоящего Регламента, Поручение считается действующим до конца
Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером.
9.28.12. Поручения на сделки с ценными бумагами принимаются Брокером с 10-00 до 1900 часов по московскому времени любого рабочего дня.
9.28.13. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению
Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, при условии:
- наличия на Счете Клиента, денежных средств Клиента в сумме, не меньшей суммы
Поручения, включая вознаграждение Брокера, а также сумму всех сопутствующих расходов;
- указанные денежные средства Клиента не заблокированы Брокером в целях исполнения
полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед
Брокером в соответствии с положениями настоящего Регламента.
9.28.14. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению
Поручение Клиента на продажу ценных бумаг при условии:
- наличия на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, ценных бумаг в
количестве, не меньшем количества таких же ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента;
- указанные ценные бумаги не заблокированы Брокером в целях исполнения полученных
ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером,
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предусмотренных настоящим Регламентом, и/или Депозитарным договором.
9.28.15. Подачей Поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что
принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц,
препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. Такая же гарантия дается Клиентом в
отношении денежных средств. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки,
возникшие вследствие нарушения такой гарантии.
9.29. Поручения на неторговые операции.
9.29.1. Поручения на отзыв денежных средств и Поручения на перевод денежных средств
(между Специальными брокерскими счетами) принимаются Брокером с 10-00 до 14-00 часов по
московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Брокером позднее 14-00
часов по московскому времени, то Брокер имеет право считать его принятым следующим
рабочим днем.
9.29.2. Поручение Клиента на перевод/отзыв денежных средств исполняется не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.
9.29.3. Для целей настоящего Регламента Поручение Клиента на отзыв денежных средств
считается исполненным Брокером с момента списания денежных средств кредитной
организацией со Специального брокерского счета или с собственного счета Брокера – при
осуществлении безналичных переводов или с момента выдачи наличных денежных средств из
кассы Брокера.
9.29.4. Если денежные средства подлежат выдаче наличными представителю Клиента,
последний обязан предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ (нотариально удостоверенную, если Клиент является
физическим лицом), содержащую полномочия на получение (принятие) денег от имени Клиента,
документ, удостоверяющий личность, а также Анкету представителя Клиента по форме
Приложения № 2а и/или № 2б к настоящему Регламенту.
9.29.5. Поручения на операции с ценными бумагами принимаются Брокером с 10-00 до 1630 часов по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение на операции с ценными
бумагами получено Брокером позднее 16-30 часов московского времени, то Брокер имеет право
считать его принятым следующим рабочим днем. Если иное не установлено депозитарным
договором, Поручение Клиента на операции с ценными бумагами исполняется в срок T+N+1 в
рабочих днях, где
Т – день приема поручения или день, когда наступили события (условия), необходимые
для исполнения данной операции (при условии указания Клиентом в Поручении даты расчетов);
N - период исполнения операции в другом депозитарии, регистраторе.
9.29.6. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению
Поручение на отзыв денежных средств, при условии:
- наличия на Счете Клиента, денежных средств Клиента в сумме, не меньшей суммы
Поручения, включая вознаграждение Брокера, а также сумму всех сопутствующих расходов;
- указанные денежные средства Клиента не заблокированы Брокером в целях исполнения
полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед
Брокером в соответствии с положениями настоящего Регламента.
9.29.7. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно
на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений
рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб,
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который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными
активами, будет отнесен за счет Клиента.
9.29.9. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Брокером исключительно в
пределах денежных средств, учтённых на Счете Клиента и свободных от обязательств перед
Брокером и (или) третьими лицами на время исполнения Поручения.
9.29.10. Поручение на перевод денежных средств исполняется исключительно в пределах
денежных средств Клиента, учтённых на Специальном брокерском счете, с которого Брокеру
поручается произвести списание денежных средств.
9.29.11. Если Клиент подаёт поручение на отзыв денежных средств или перевод
денежных средств в размере свободного остатка денежных средств, то свободным остатком
считается, в случае отзыва денежных средств - размер свободных денежных средств на Счете
Клиента, в случае перевода денежных средств– размер свободных денежных средств на
Специальном брокерском счете, с которого производится списание. При исполнении такого
поручения Брокер вправе брать за свободный остаток денежных средств, свободный остаток
денежных средств по состоянию на день исполнения поручения или на день, предшествующий
дню исполнения поручения.
9.29.12. При исполнении поручения Клиента на отзыв денежных средств Брокер вправе
оставить больше денежных средств на Счете Клиента, чем составляют все обязательства Клиента
перед Брокером и третьими лицами, предусмотренные настоящим Регламентом, если Брокер не
может рассчитать их точно ввиду того, что третье лицо не выставило счёт Брокеру на момент
исполнения Поручения.
9.30. Прием Поручений с использованием Системы интернет-трейдинга
9.30.1. Использование Клиентом Системы интернет-трейдинга осуществляется на
условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.
9.30.2. Использование Клиентом системы интернет-трейдинга означает, что данная
система используется Сторонами для обмена электронными документами на условиях,
установленных Договором о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом, с
применением электронного ключа электронной подписи – аналога собственноручной подписи
(далее – АСП).
9.30.3. Система интернет-трейдинга может быть использована для составления,
удостоверения и передачи следующих Сообщений:
а) поручения на совершение Торговых операций с ценными бумагами и/или Срочными
контрактами;
б) распоряжения на перевод денежных средств для/после совершения торговых операций;
в) иные Сообщения с учетом наличия технической возможности их подачи через систему
интернет-трейдинга.
9.30.4. Брокер взимает плату за использование Системы интернет-трейдинга в порядке,
предусмотренном Тарифами Брокера.
9.30.5. Поручения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга, имеют для
Сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает Клиента от предоставления
Консолидированных Поручений в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте.
9.30.6. Поручение на совершение Торговой операции, направленное Клиентом через
Систему интернет-трейдинга, признается аналогичным поручению на совершение Торговой
операции, направленному Клиентом Брокеру иными способами, предусмотренными
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Регламентом.
9.30.7. Для передачи указанных в п. 9.19 Регламента Сообщений Клиент самостоятельно
формирует и вводит в Систему интернет-трейдинга Сообщение в соответствии с установленной
формой.
9.30.8. Сообщение, направленное Клиентом Брокеру через Систему интернет-трейдинга и
содержащее регистрационные данные и/или АСП Клиента, считается полученным Брокером с
момента регистрации его получения на сервере Брокера.
9.30.9. Принятые в электронной форме Сообщения, полученные от Клиента через Систему
интернет-трейдинга, могут быть представлены в качестве доказательств при разрешении
конфликтных ситуаций между Сторонами. Клиент признает в качестве достаточного
доказательства, пригодного для предъявления в суде, электронные файлы протокола обмена
информацией между сервером Системы интернет-трейдинга, установленным Брокером, и
рабочим местом Клиента.
9.30.10. Клиент обязан:
а) ознакомиться с Руководством пользователя Системы интернет-трейдинга и обеспечить
выполнение требований, приведенных в указанном Руководстве, с целью установки и
нормального функционирования программно-аппаратного обеспечения Системы интернеттрейдинга;
б) не передавать полученное от Брокера программное обеспечение для использования
Системы интернет трейдинга третьим лицам без предварительного согласования с Брокером, не
предоставлять третьим лицам доступ к системе интернет трейдинга с использованием его
регистрационных данных;
в) при расторжении Договора о брокерском обслуживании удалить полученное
программное обеспечение и АСП, непосредственно связанные с брокерским обслуживанием
Клиента;
9.30.11. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера о следующих
обстоятельствах:
а) установление факта или возникновение подозрения несанкционированного доступа к
Системе интернет-трейдинга;
б) установление факта или возникновение подозрения утечки информации о
регистрационных данных Клиента;
в) отсутствие подтверждения системы интернет-трейдинга о принятии, изменении либо
отмене Сообщений Клиента;
г) утрата магнитных/электронных носителей, на которых осуществлена запись
электронного ключа (ключевых носителей).
9.30.12. Брокер вправе:
а) в случае нарушения Клиентом условий Регламента, а также в соответствии с
положениями Закона 115-ФЗ блокировать Клиенту доступ к направлению Сообщений и
получению информации через Систему интернет-трейдинга;
б) при подозрении о компрометации авторизационных данных Клиента/наличии
несанкционированного доступа к Системе интернет-трейдинга заблокировать доступ Клиента к
направлению Сообщений и уведомить об этом Клиента;
в) по своему усмотрению изменить регистрационные данные Клиента с передачей Клиенту
новых регистрационных данных согласованным Сторонами способом;
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г) аннулировать регистрационные данные Клиента в случае отсутствия поручений Клиента
на совершение Торговых операций в течение более 6 (Шести) месяцев.
9.30.13. Брокер обязан:
а) консультировать Клиента по вопросам функционирования, эксплуатации Системы
интернет-трейдинга и её настройке;
б) информировать Клиента о планируемых перерывах в работе системы интернеттрейдинга и их продолжительности не менее чем за 1 (Один) час до плановой остановки работы
системы интернет-трейдинга.
9.30.14. Использование Системы интернет-трейдинга сопровождается следующими
дополнительными рисками, которые несет Клиент:
а) в результате технических неисправностей в электронной системе интернет-трейдинга
или её отдельных компонентов у Клиента может в определенный момент отсутствовать
возможность направления Сообщений, а у Брокера – возможность принятия и исполнения
Сообщений Клиента;
б) возникновение убытков в связи с несанкционированным доступом к системе интернеттрейдинга или отдельным её компонентам третьим лицам, а также последствия, возникшие
вследствие несоблюдения Клиентом рекомендаций Брокера в целях соблюдения
информационной безопасности;
в) возникновение убытков в результате использования информации, полученной из
электронных систем связи.
9.30.15. Клиент несет ответственность:
а) за все направленные Брокеру Сообщения с использованием регистрационных данных
Клиента;
б) за соблюдение режима конфиденциальности и самостоятельное использование
регистрационных данных Клиента;
в) за техническое состояние рабочего места системы интернет-трейдинга, включая
качество доступа и работы в сети «Интернет»;
г) за неправомерное использование системы интернет-трейдинга и АСП Клиента.
9.31. Отказ в исполнении поручения
9.31.1. Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении его поручения в случае:
а) несоответствия поручения требованиям Регламента, установленным к содержанию и
форме поручения с учетом особенностей способа направления поручения, используемого
Клиентом;
б) отсутствия в распоряжении Брокера всех документов, необходимых для надлежащего
исполнения поручения Клиента, в т.ч. необходимых во исполнение Закона 115-ФЗ;
в) недостатка на соответствующем разделе Торгового счета Клиента денежных средств
и/или ценных бумаг, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента, а также
для уплаты комиссионного вознаграждения, в соответствии с Приложением № 5 Регламента;
г) нарушения Клиентом условий Регламента и/или дополнительных соглашений к
Договору о брокерском обслуживании;
д) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, указанных в
Статье 4 Регламента;
е) если ценовые условия (курс) и/или дополнительные условия, указанные Клиентом в
поручении на совершение Торговой операции, не соответствуют конъюнктуре рынка и/или
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обычаям делового оборота на указанном в данном поручении Клиента рынке;
ж) в иных случаях, установленных Регламентом и/или дополнительными соглашениями к
Договору о брокерском обслуживании.
9.31.2. Клиент обязан предоставить Брокеру в указанный им срок документы и сведения,
необходимые Брокеру для исполнения поручения Клиента. Брокер вправе не исполнять
поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов и сведений, в т.ч.
необходимых во исполнение Закона 115-ФЗ.
9.31.3. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения на совершение сделки без
объяснения причин своего отказа.
9.31.4. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера,
Брокер незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с
указанием причин такой невозможности. В указанном случае Брокер не несет ответственности за
неисполнение Поручения.
РАЗДЕЛ V. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.
Статья 10. Поручения на совершение Неторговых операций
10.1. Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение следующих Неторговых
операций:
а) перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента;
б) вывод денежных средств с Торгового счета Клиента;
в) перевод ценных бумаг со счета депо Клиента, в случае если Брокер является
попечителем/оператором счета депо Клиента;
г) зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, в случае если Брокер является
попечителем/оператором счета депо Клиента.
10.2. Зачисление на Торговый счет (раздел Торгового счета) или списание с Торгового
счета (раздела Торгового счета) денежных средств или ценных бумаг/Срочных контрактов
происходит по результатам совершения Брокером Торговых и Неторговых операций по
поручению Клиента.
Статья 11. Зачисление денежных средств на Торговый счет
11.1. Денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в результате:
а) внесения Клиентом наличными в кассу Брокера (только для физических лиц);
б) перевода денежных средств со счетов Клиента в иных кредитных организациях и
зачисления на корреспондентский счет банка/Специальный Торговый счет;
в) перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в банке;
г) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером по поручению
Клиента, с учетом возможных зачислений денежных средств, предусмотренных Правилами
торгов.
11.2. В случаях, указанных в подпунктах, а) и б) п. 11.1 Регламента, денежные средства
зачисляются на Торговый счет Клиента в день их поступления в кассу Брокера, либо зачисления
на корреспондентский счет банка, либо на Специальный торговый счет.
В случае, указанном в подпункте в) п. 11.1 Регламента, денежные средства зачисляются на
Торговый счет Клиента в дату исполнения распоряжения (платежного поручения) Клиента.
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В случае, указанном в подпункте г) п. 11.1 Регламента денежные средства зачисляются на
Торговый счет Клиента в день исполнения Торговой операции, после проведения расчетов по
ней.
11.3. Клиент обязан в платежном поручении на зачисление денежных средств в поле
«Назначение платежа» указать номер Договора о брокерском обслуживании, по которому
осуществляется зачисление денежных средств на Торговый счет Клиента. В случае отсутствия в
платежном поручении на зачисление денежных средств указания номера Договора о брокерском
обслуживании, Брокер вправе до момента получения уточнения назначения платежа не зачислять
денежные средства на Торговый счет Клиента, либо осуществить возврат денежных средств как
ошибочно зачисленных на корсчет Банка.
Если в течение 3 рабочих дней в Банк не поступит соответствующее уточнение
назначения платежа, суммы, зачисленные на счет по учету сумм, поступивших на
корреспондентские счета до выяснения, возвращаются отправителю платежа.
11.4. В случаях, указанных в подпунктах, а) - в) п. 11.1 Регламента, кроме случая прямого
зачисления денежных средств на Специальный торговый счет, денежные средства Клиента
зачисляются Брокером на Внебиржевой раздел Торгового счета Клиента. Если при зачислении
денежных средств Клиент в поле «Назначение платежа» указал раздел Торгового счета, для
которого предназначены зачисляемые денежные средства, Клиент поручает Брокеру перевести
зачисляемую сумму денежных средств на указанный раздел Торгового счета. При этом в
соответствии с п.4.1. ст.15 ФЗ от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» в
целях исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
Клиент поручает Брокеру определять и переводить для указанных целей необходимую сумму
денежных средств с Внебиржевого раздела Торгового счета Клиента на Специальный торговый
счет.
В случае, указанном в подпункте г) п. 11.1 Регламента, денежные средства Клиента
зачисляются Брокером на раздел Торгового счета, соответствующий месту проведения Торговой
операции.
11.5. Для обеспечения возможности совершения Торговых операции на Бирже,
исполнения Клиентом обязательств, которые возникли в результате заключения Брокером
Торговых операций по поручению Клиента на Бирже, для поддержания необходимого значения
показателя Начальной маржи, Гарантийного обеспечения или уплаты Вариационной маржи,
Клиент поручает Брокеру определять и переводить для указанных целей на соответствующие
разделы Торгового счета Клиента необходимую сумму денежных средств Клиента, учитываемых
на иных разделах Торгового счета, а также переводить свободные денежные средства с разделов,
предназначенных для учета операций на соответствующих торговых площадках (рынках) Биржи,
на Внебиржевой раздел Торгового счета Клиента.
11.6. Для совершения Клиентом Торговых операций перевод денежных средств между
разделами Торгового счета Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Правилами
торгов. В случае совершения Клиентом Торговых операций после 16.00 часов по московскому
времени перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента может быть
осуществлен Брокером на следующий рабочий день.
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Статья 12. Списание денежных средств с Торгового счета.
12.1. Если иное не установлено Регламентом, денежные средства списываются с
Торгового счета Клиента в результате:
а) исполнения Брокером Поручения Клиента на отзыв денежных средств/ Поручения на
переводе денежных средств;
б) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером по поручению
Клиента, с учетом возможных списаний денежных средств, предусмотренных Правилами торгов;
в) списания Брокером с Торгового счета причитающегося ему в рамках Регламента
вознаграждения и/или расходов, понесенных им при исполнении поручений Клиента или
совершении в его интересах иных действий в рамках Регламента.
12.2. Вывод денежных средств с Торгового счета Клиента может осуществляться только
путем перевода денежных средств на банковские счета Клиента, реквизиты которых указаны в
Анкете Клиента (Приложение № 2а, 2б к Регламенту) и(или) в Поручении Клиента на отзыв
денежных средств / Поручении на переводе денежных средств.
12.3. Брокер исполняет Поручения Клиента на отзыв денежных средств не позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем получения Брокером указанного поручения
Клиента.
Поручение Клиента на отзыв денежных средств исполняется Брокером в указанные в
Регламенте сроки, либо в иной срок, указанный Клиентом в таком поручении. При этом срок,
указанный Клиентом в поручении, не должен быть меньше срока, установленного Регламентом.
12.4. Указанное в п. 12.3 Регламента поручение Клиента является исполненным Брокером
надлежащим образом с момента:
а) списания в пользу Клиента соответствующей суммы денежных средств с
корреспондентского счета банка/Специального торгового счета в результате перевода денежных
средств на счета в иных кредитных организациях;
б) поступления денежных средств на счет Клиента у Брокера.
12.5. В случае получения Брокером поручения Клиента на перевод денежных средств
между разделами Торгового счета Клиента Брокер исполняет указанное поручение не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем получения Брокером указанного поручения Клиента.
Поручение Клиента на перевод денежных средств исполняется Брокером в указанные в
Регламенте сроки, либо в иной срок, указанный Клиентом в таком поручении. При этом срок,
указанный Клиентом в поручении, не должен быть меньше срока, установленного Регламентом.
12.6. Указанное в п. 12.5 Регламента поручение Клиента является исполненным Брокером
надлежащим образом с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на
указанный в поручении раздел Торгового счета Клиента.
12.7. В случае, указанном в подпункте, а) п. 12.1 Регламента, денежные средства Клиента
списываются с Внебиржевого раздела Торгового счета Клиента.
12.8. В случае, указанном в подпункте б) п. 12.1 Регламента, денежные средства
списываются с раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту совершения Торговой
операции. При этом расчеты по Торговым операциям включают оплату ценных бумаг, уплату
Вариационной маржи в связи с совершением Срочных сделок, а также иные платежи и переводы,
в т.ч. связанные с расчетами по сделкам с иностранной валютой.
12.9. В случае, указанном в подпункте в) п. 12.1 Регламента, денежные средства,
предназначенные для уплаты вознаграждения Бирже, клиринговой организации списываются с
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раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту совершения Торговой операции.
Денежные средства, предназначенные для уплаты вознаграждения Брокеру, депозитария, услуг
внешнего брокера, а также иные расходы по Торговой операции, в отношении которой у Клиента
возникло обязательство по уплате и/или возмещению расходов, понесенных Брокером при ее
совершении, списываются с Внебиржевого раздела Торгового счета Клиента.
12.10. В случае возникновения у Клиента обязательств перед Брокером по возмещению
расходов, понесенных Брокером при исполнении поручений Клиента на совершение Неторговых
операций, денежные средства списываются с Внебиржевого раздела Торгового счета Клиента.
12.11. При отсутствии или недостатке на соответствующем разделе Торгового счета
Клиента денежных средств для надлежащего исполнения Брокером поручения на совершение
Торговой и/или Неторговой операции Клиента, уплаты Брокеру вознаграждения, возмещения
Брокеру понесенных им при исполнении поручения Клиента расходов, для поддержания
необходимого значения показателя Начальной маржи, Гарантийного обеспечения или уплаты
Вариационной маржи, Клиент настоящим поручает Брокеру перевести для указанных целей на
соответствующий раздел Торгового счета Клиента необходимую сумму денежных средств
Клиента, учитываемых на иных разделах Торгового счета.
В случае, если сумма, указанная Клиентом в поручении на отзыв денежных средств с
Торгового счета, превышает сумму остатка денежных средств с учетом положений п.п. 12.7-12.9
Регламента, Брокер обязан исполнить такое поручение частично в размере остатка денежных
средств на Торговом счете Клиента либо исполнить частично с соблюдением условий,
установленных п. 22.5 Регламента.
12.12. При совершении сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, а
также при отсутствии или недостатке на разделе Торгового счета Клиента денежных средств для
уплаты Брокеру вознаграждения, возмещения Брокеру понесенных им при исполнении
поручения Клиента расходов, или уплаты Вариационной маржи Брокер вправе выделять на счете
внутреннего учета Клиента (разделе Торгового счета) соответствующую информацию о
задолженности Клиента до ее полного погашения.
12.13. В случае совершения Брокером по поручению Клиента Торговой операции по
покупке ценных бумаг на Бирже, денежные средства, подлежащие уплате в рамках указанной
Торговой операции за счет Клиента, списываются с Торгового счета Клиента в день исполнения
Торговой операции после проведения расчетов по ней.
Статья 13. Зачисление ценных бумаг на Торговый счет
13.1. Если иное не установлено Регламентом, ценные бумаги зачисляются на Торговый
счет Клиента после зачисления на счет депо Клиента, открытый в соответствующем
депозитарии, и/или счет депо Клиента, попечителем/оператором которого является Брокер, в
результате:
а) зачисления Клиентом ценных бумаг на указанный счет депо;
б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Брокером по поручению
Клиента;
в) конвертации ценных бумаг или иных действий.
13.2. В случае, указанном в подпункте, а) п. 13.1 Регламента, ценные бумаги зачисляются
на раздел Торгового счета Клиента, соответствующий месту учета ценных бумаг, после
получения Брокером письменного подтверждения их зачисления на указанный в п. 13.1 счет
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депо Клиента.
13.3. В случае получения Брокером поручения Клиента на зачисление ценных бумаг на
счет депо Клиента, попечителем/оператором которого является Брокер, Брокер исполняет
указанное поручение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Брокером
указанного поручения Клиента при условии наличия в распоряжении Брокера всех документов,
необходимых для исполнения указанного поручения Клиента депозитарием, в котором открыт
счет депо Клиента, попечителем/оператором которого является Брокер.
13.4. Исполнение указанного в п. 13.3 Регламента поручения Клиента осуществляется в
сроки и в порядке, предусмотренными Регламентом депозитарного обслуживания
соответствующего депозитария.
13.5. В случае, указанном в подпункте б) п. 13.1 Регламента, ценные бумаги зачисляются
на раздел Торгового счета Клиента, соответствующий месту совершения Торговой операции.
13.6. В случае совершения Брокером по поручению Клиента Торговой операции по
покупке ценных бумаг на Бирже, ценные бумаги, причитающиеся Клиенту по указанной
Торговой операции, зачисляются на Торговый счет Клиента в день проведения расчетов по ней.
13.7. В случае хранения и/или учета прав на ценные бумаги на счете депо Клиента в
специализированном депозитарии (далее – Спецдепозитарий) и/или уполномоченном
депозитарии Биржи, а также в случаях, указанных в подпунктах а) и/или в) п. 13.1 Регламента,
Клиент обязан своевременно письменно информировать Брокера об изменении на счете депо, а
также предоставить Брокеру отчет Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи
о проведенной операции на счете депо Клиента не позднее окончания дня его получения от
Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи. Брокер зачисляет ценные бумаги
на Торговый счет Клиента не позднее дня, следующего за днем получения письменного
уведомления Клиента о зачислении ценных бумаг.
Статья 14. Списание ценных бумаг с Торгового счета
14.1. Если иное не установлено Регламентом, ценные бумаги списываются с Торгового
счета Клиента после списания со счета депо Клиента, открытого в депозитарии, и/или счета депо
Клиента, попечителем/оператором которого является Брокер, в результате:
а) перевода ценных бумаг Клиентом с указанного счета депо;
б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Брокером по поручению
Клиента;
в) конвертации ценных бумаг или иных действий.
14.2. В случае, указанном в подпункте а) п. 14.1 Регламента, ценные бумаги списываются
с раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту учета ценных бумаг, после
получения Брокером письменного подтверждения их списания с указанного в п. 14.1 счета депо
Клиента. При этом Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на совершение
Торговых операций в отношении ценных бумаг, указанных в полученном Брокером ранее
поручении на перевод.
14.3. В случае получения Брокером поручения Клиента на перевод ценных бумаг со счета
депо Клиента, попечителем/оператором которого является Брокер, Брокер исполняет указанное
поручение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Брокером указанного
поручения Клиента при условии наличия в распоряжении Брокера всех документов,
необходимых для исполнения указанного поручения Клиента депозитарием, в котором открыт
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счет депо Клиента, попечителем/оператором которого является Брокер.
14.4. Исполнение указанного в п. 14.3 Регламента поручения Клиента осуществляется в
сроки и в порядке, предусмотренными Регламентом депозитарного обслуживания
соответствующего депозитария.
14.5. В случае, указанном в подпункте б) п. 14.1 Регламента, ценные бумаги списываются
с раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту совершения Торговой операции.
14.6. В случае совершения Брокером по поручению Клиента Торговой операции по
продаже ценных бумаг на Бирже ценные бумаги, подлежащие поставке по указанной Торговой
операции, списываются с Торгового счета Клиента в день проведения расчетов по ней.
14.7. В случае хранения и/или учета прав на ценные бумаги на счете депо Клиента в
специализированном депозитарии (далее – Спецдепозитарий) и/или уполномоченном
депозитарии Биржи, а также в случаях, указанных в подпунктах а) и/или в) п. 14.1 Регламента,
Клиент обязан своевременно письменно информировать Брокера об изменении на счете депо, а
также предоставить Брокеру отчет Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи
о проведенной операции на счете депо Клиента не позднее окончания дня его получения от
Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи. Брокер списывает ценные бумаги
с Торгового счета Клиента не позднее дня, следующего за днем получения письменного
уведомления Клиента о списании ценных бумаг.
РАЗДЕЛ VI. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Статья 15. Общие условия и порядок совершения Торговых операций
15.1. Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение следующих Торговых
операций:
а) покупка ценных бумаг;
б) продажа ценных бумаг;
в) Сделка РЕПО;
г) мена ценных бумаг;
д) Срочная сделка.
Брокер не совершает маржинальных (необеспеченных) сделок, связанных с
предоставлением Клиентам маржинальных займов в рамках брокерского обслуживания.
15.2. Торговые операции совершаются Брокером на Внебиржевом рынке и следующих
Биржах:
а) ПАО Московская биржа;
б) иных Биржах.
15.3. Если иное не установлено Регламентом или Правилами торгов, Торговые операции
совершаются Брокером исключительно в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет
Клиента).
15.4. Брокер исполняет поручения Клиента в пределах остатка денежных средств на
брокерском счете Клиента на момент подачи поручения и остатка ценных бумаг, находящихся на
счете депо Клиента, зарезервированных на соответствующей Торговой площадке. Остаток
средств выражается в денежных средствах и ценных бумагах и соответствует сумме свободных
средств, с учетом поданных Клиентом ранее поручений на отзыв денежных средств или перевод
/ реализацию ценных бумаг.
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15.5. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента в случае:
 если они не подписаны, не заверены печатью Клиента или его уполномоченным
лицом;
 если они содержат информацию, не достаточную для их однозначного толкования
и исполнения Брокером;
 возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати
подписям и оттиску печати Клиента и его уполномоченных лиц;
 если они поданы лицом, не уполномоченным Клиентом на подачу данного вида
поручения;
 если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается
поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к
нарушению данных обязательств;
 отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для
осуществления расчетов по сделке, оплаты расходов и комиссионного
вознаграждения;
 отсутствия на счете депо Клиента ценных бумаг, достаточных для совершения
сделки.
15.6. Расчеты по Торговой операции, совершенной на Бирже, производятся в порядке и в
сроки, установленные Правилами торгов.
15.7. Расчеты по Торговой операции, совершенной на Внебиржевом рынке, производятся
в порядке и в сроки, установленные соглашением между Брокером и его контрагентом по
Торговой операции, если иное не указано Клиентом в соответствующем поручении.
15.8. Брокер вправе объединить поручения на совершение Торговых операций по покупке
или продаже ценных бумаг на Внебиржевом рынке, полученные им от одного или нескольких
разных Клиентов, при заключении в качестве комиссионера соответствующего договора куплипродажи ценных бумаг.
15.9. Настоящим Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство
Брокером интересов Клиента и иных лиц, присоединившихся к Регламенту, при совершении
Брокером Торговых операций в рамках Регламента, с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
15.10. В случае отсутствия указания Клиента в поручении на совершение Торговой
операции на Внебиржевом рынке наименования контрагента, с которым Брокеру надлежит
заключить сделку согласно поручению Клиента, Брокер вправе заключить сделку с третьим
лицом (контрагентом) по выбору Брокера.
15.11. В случае, если расчеты Брокера с контрагентом по сделке с ценными бумагами,
заключенной Брокером по поручению Клиента на Торговую операцию на Внебиржевом рынке,
осуществляются в валюте, отличной от валюты расчетов Брокера с Клиентом, Брокер вправе
использовать для расчетов с Клиентом действующий коммерческий курс покупки-продажи
безналичной иностранной валюты, устанавливаемый банком, через который осуществляется
расчет по внебиржевой сделке.
15.12. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, учитываемые на
Торговом счете Клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных
денежных средств или их возврат по требованию Клиента.
15.13. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на
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лучших условиях в соответствии с условиями Поручения Клиента, Регламентом и «Политикой
совершения ООО «ИК «Титульный Брокер» торговых операций на финансовом рынке за счет
клиентов», размещенной на Официальном сайте Брокера (далее – Лучшие условия). Данный
принцип применяется при исполнении Брокером Поручений на сделки на организованном рынке
и на внебиржевом рынке.
15.14. Брокер исполняет поручение Клиента на совершение Торговых операций при
соблюдении одновременно следующих условий:
а) поручение подано способом, установленным Договором о брокерском обслуживании;
б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором о
брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует
установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором о
брокерском обслуживании;
в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и
(или) условие его исполнения;
г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие
основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
актами Банка России, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является
Брокер, и (или) Договором о брокерском обслуживании.
15.15. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие
конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером
управления имуществом Клиента.
15.16. Соблюдение указанных в п. 15.13 Регламента положений осуществляется Брокером
с учетом:
а) условий Регламента;
б) условий поручения Клиента;
в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
г) характеристик места исполнения поручения Клиента.
15.17. Клиент подтверждает, что при направлении Брокеру поручений он не осуществляет
действий по неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
(далее ‒ Закон 224-ФЗ). Клиент подтверждает, что ознакомлен с «Уведомлением клиента о
запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации»,
содержащемся в Приложении 15 к Регламенту.
15.18. Брокер вправе отказаться от исполнения поручений Клиента при наличии
подозрений, что такая операция содержит признаки неправомерного использования
инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с Законом 224-ФЗ.
15.19. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС,
или Поручением Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, то при исполнении
Поручения на совершение сделки с ценными бумагами Брокер действует в качестве
комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Компании и
Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к
Договору о брокерском обслуживании, в том числе следующие требования:
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- Поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для
Клиента;
- Ценные бумаги, приобретенные Брокером за счет Клиента, становятся собственностью
последнего;
- Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения обязательств
контрагентом по сделке, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента в рамках
настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в
интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Брокер обязан незамедлительно известить
Клиента, направив ему соответствующее сообщение.
15.19.1 В зависимости от указаний Клиента Брокер самостоятельно определяет
приоритетность условий, указанных ниже, действуя в интересах Клиента и исходя из
сложившихся обстоятельств:
- 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 исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих
условий:
а) Поручение подано способом, установленным Договором о брокерском обслуживании;
б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором о
брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует
установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором о
брокерском обслуживании;
в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и
(или) условие его исполнения;
г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие
основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Договором о брокерском обслуживании.
В любой поданном Поручении должны быть указаны все существенные условия сделки,
предусмотренные правилами соответствующей торговой системы. Поручение на совершение
сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия Поручения, которые
предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов РФ.
15.20. В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении на совершение сделки с
ценными бумагами Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и
способе исполнении принятой Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или
обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.
15.21. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 15.21.1. настоящего
Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 15.19.1. настоящего
Регламента, и руководствуясь критериями, указанными в «Политике совершения ООО «ИК
«Титульный Брокер» торговых операций на финансовом рынке за счет клиентов», принимает все
разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии
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позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором о
брокерском обслуживании (далее – лучшие условия совершения торговой операции).
Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во
внимание следующей информации:
а) цены сделки;
б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
в) срока исполнения Поручения;
г) возможности исполнения Поручения в полном объеме;
д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки
недействительной;
е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.
Порядок обеспечения наилучших условий исполнения Поручений Клиента:

Поручение по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене,
доступной для Брокера в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения
этого Поручения. Наилучшей доступной для Брокера ценой считается цена наилучшего на
данный момент встречного поручения в данной ТС.

В случае выставления внебиржевой Поручения Брокер взаимодействует с другими
профессиональными участниками финансового рыка, а также с другими лицами, путем
направления условий Поручения как на биржевые площадки (boards), так и иным лицам (пулу
лиц), регулярно совершающим сделки купли-продажи Ценных бумаг и срочные сделки на
внебиржевом рынке.

Исполнение Поручений Клиента имеют приоритет перед совершением Брокером
собственных сделок, даже если приоритетное исполнение Поручений Клиента нарушает
финансовый интерес Брокера.

Если по мнению Брокера цена, по которой исполняется Поручение Клиента, не
соответствует рыночной и не в пользу Клиента, то перед принятием к исполнению такой
Поручения Брокер уведомляет об этом Клиента с тем, чтобы условия исполнения Поручения
Клиента были наилучшими для него.

Если в ходе исполнения Поручения Клиента выясняется, что оно может быть
исполнено Брокером на лучших условиях, то Брокер исполняет его на лучших для Клиента
условиях, если иное не указано в Поручении или не содержится в инструкциях, полученных от
Клиента дополнительно. При этом Брокер уведомляет Клиента об этом при первой возможности.
15.21.1.Требования, установленные пунктом 15.19.1. настоящего Регламента, об
исполнении Поручения Клиента на лучших условиях не распространяются на случаи, когда
Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции
с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора о
брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего
лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.
15.21.2. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера
отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по
требованию Клиента, или СРО НАУФОР, членом которой он является, обязан предоставить
объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
15.21.3. Требование пункта 15.19.1. настоящего Регламента, об исполнении Поручения
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Клиента на лучших условиях, считается исполненным, в случае если:
а) Поручение была исполнена на торгах организатора торговли на основе Поручений на
покупку и Поручений на продажу Ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) Поручений
на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим
из указанных в них ценам при том, что Поручения были адресованы всем участникам торгов и
информация, позволяющая идентифицировать подавших Поручения участников торгов, не
раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
б) из существа Поручения, Договора о брокерском обслуживании или характеристик
финансового инструмента, в отношении которого была дана Поручение, следовала обязанность
Брокера исполнить ее (его) не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
15.22. Если иное не было согласовано Сторонами, то исполнение Брокером Поручений на
совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке производится не иначе как
путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер имеет право, если это не
противоречит Поручениям на совершение сделки с ценными бумагами, поданным Клиентом, и
Правилам ТС заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения
двух или более Поручений на совершение сделки с ценными бумагами, поступивших от одного
Клиента или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое
Поручение на совершение сделки с ценными бумагами, поданную Клиентом, путем совершения
нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой Поручении на совершение
сделки с ценными бумагами или в Правилах ТС.
15.23. Все Поручения на совершение сделки с ценными бумагами одного типа,
поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке
поступления, при этом Поручения на совершение сделки с ценными бумагами одного типа,
поступившие от разных Клиентов до открытия рынка (открытия торговой сессии), считаются
поступившими одновременно. Такие Поручения на совершение сделки с ценными бумагами
исполняются Брокером единым пакетом, а если правилами ТС пакетное исполнение Поручений
не предусмотрено – в порядке поступления Поручений .
15.24. Рыночные Поручения на совершение сделки с ценными бумагами исполняются
Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления, с проведением проверки в
соответствии с п.15.26. настоящего Регламента.
15.25. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут
быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) в любой доступной Брокеру ТС
или на внебиржевом рынке.
15.26. До исполнения Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем
сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества Ценных бумаг на
счетах Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на совершение сделки с ценными
бумагами посредством телефонной связи или через систему удаленного доступа проводится
путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными
средствами Брокера.
15.27. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера
обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение
сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от
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Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Поручений на совершение
сделки с ценными бумагами, рассчитывать размер обязательств по сделкам с Ценными бумагами
и/или срочным сделкам, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые
убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в
связи с исполнением Брокером Поручения на совершение сделки с ценными бумагами,
обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью
возложена на Клиента.
15.28. Рыночные Поручения на совершение сделки с ценными бумагами исполняются
Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной
для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.
15.29. Лимитированные Поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего
состояния рынка по одному из следующих вариантов:
- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Брокером собственной твердой котировки.
15.30. Для целей исполнения Поручений на совершение сделки с ценными бумагами, под
"достижением рынком указанной цены" считается момент получения Брокером информации из
ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако, факт "достижения рынком
указанной цены" не гарантирует Клиенту исполнения его Поручения на совершение сделки с
ценными бумагами на установленных им условиях.
15.31. Поручения на совершение сделки с ценными бумагами, поданные для исполнения
на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию ТС, проводимую
по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона
или, соответственно, правилам специальной торговой сессии ТС.
15.32. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит Правилам
ТС, то Брокер имеет право исполнить любое Поручение на совершение сделки с ценными
бумагами частично.
15.33. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с
Брокером для подтверждения исполнения Брокером поданных им Поручений на сделки, и
самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.
Подтверждение исполнения или неисполнения Поручений на совершение сделки с ценными
бумагами осуществляется Брокером в течение торгового дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и
подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи,
факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке,
установленном для обмена сообщениями.
15.34 В случае подачи Клиентом Поручения, предусматривающего куплю-продажу
Ценных бумаг по ценовым параметрам, заранее указанным Клиентом, и исполнения Брокером
данной Поручения на более выгодных ценовых условиях, получаемый доход, определяемый как
разница между суммой сделок, фактически совершенных Брокером в рамках исполнения
Поручения , и суммой сделок полностью причитается Клиенту.
15.35. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии
соответствующего прямого указания в Поручении Клиента либо если исполнение Поручения на
совершение сделки с ценными бумагами на иных условиях невозможно в соответствии с
Правилами ТС. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при
условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего
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рынка или Правилам ТС.
15.36. При совершении Брокером сделок на основании Поручений на совершение сделки с
ценными бумагами в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента
распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к Договору о
брокерском обслуживании (Договору комиссии) Поручения .
15.37. Если иное не было согласовано Сторонами, Брокер исполняет Поручение Клиента в
качестве поверенного только при условии, что такая Поручение составлена Клиентом в
письменной форме, и направлена Компании в виде оригинального сообщения на бумажном
носителе, а также при условии, что Клиент выдал Брокеру соответствующую доверенность.
15.38. Порядок получения информации для определения способности Клиента нести
инвестиционный риск и порядок доведения до сведения Клиента соответствующих сообщений.
15.38.1. В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии
торговой операции способности Клиента, подавшего Поручение, нести инвестиционный риск,
Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту.
15.38.2. В случае отсутствия у Компании информации о способности Клиента, подавшего
Поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у него данных,
которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности Клиента нести
инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.
15.38.3. Положения п.п. 15.38.1 и 15.38.2 Регламента не применяются в следующих
случаях:
15.38.3.1. При подаче Поручения квалифицированным инвестором или эмитентом Ценных
бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
15.38.3.2. При самостоятельной подаче Клиентом Поручения в торговую систему;
15.38.3.3. При подаче Поручения на совершение сделки с допущенными к
организованным торгам финансовыми инструментами;
15.38.3.4. При подаче Поручения на совершение сделки с облигациями;
15.38.3.5. При подаче Поручения на совершение сделки с инвестиционными паями
открытых паевых инвестиционных фондов;
15.38.3.6. При подаче Поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса
ранее открытых позиций.
Статья 16. Особенности заключения сделок в режиме торгов Т+2 (Т+N).
16.1. Сделки в режиме торгов Т+2 (T+N) заключаются Брокером в секторе фондового
рынка «Основной рынок» на Фондовом рынке ПАО Московская биржа (далее – Рынок Т+2
(T+N)).
16.2. Порядок выставления заявок, заключения Брокером в интересах Клиента сделок на
Рынке Т+2 (T+N) и исполнения по ним обязательств определяются Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ПАО Московская биржа, Правилами клиринга НКО НКЦ АО и
иными документами соответствующей ТС, а также настоящим Регламентом.
16.3. Если иное не установлено настоящим Регламентом, заключение Брокером за счет
Клиента сделок на Рынке Т+2 (T+N) возможно с ценной бумагой, допущенной к торгам в данной
ТС.
16.4. Предоставление Клиенту возможности обслуживания на Рынке Т+2 (T+N) с
частичным депонированием осуществляется по усмотрению Брокера.
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16.5. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным на Рынке
Т+2 (T+N) сделкам Клиент должен обеспечить до 19.00 по московскому времени торгового дня,
предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Счете Клиента активов в
достаточном количестве.
16.6. В случае, если на Счете Клиента по состоянию на 19.00 по московскому времени
торгового дня, предшествующего дню расчетов, недостаточно денежных средств или ценных
бумаг для проведения в полном объеме расчетов на Рынке Т+2 (T+N), Клиент поручает Брокеру
заключить особую сделку РЕПО на основании Поручения, поданного в соответствии с
Приложением № 10 к настоящему Регламенту. Место заключения сделки: внебиржевой рынок.
Статья 17. Общий порядок и особенности совершения Сделок РЕПО.
17.1. Порядок совершения Брокером Сделок РЕПО
17.1.1. Сделки РЕПО совершаются Брокером на биржевом и внебиржевом рынках на
основании Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО, составленных в соответствии с
требованиями Регламента в п. 9.27.1.
17.1.2. Дополнительно к условиям п. 9.27.1 Регламента поручение Клиента на совершение
Сделки РЕПО может содержать наименование контрагента, с которым Брокеру надлежит
заключить Сделку РЕПО.
17.1.3. Цена второй части Сделки РЕПО может быть установлена в процентах годовых к
первой части Сделки РЕПО (процентная ставка). При этом число дней в году принимается
равным фактическому числу дней (365/366 дней).
17.1.4. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. Дополнительных
Поручений для исполнения второй части Сделки РЕПО не требуется.
17.1.5. После выполнения первой части сделки РЕПО Поручение на Сделку РЕПО не
может быть отменено.
17.1.6. В случае намерения Клиента закрыть Сделку РЕПО досрочно, Клиент должен
направить Брокеру заявление о своем намерении в свободной форме. Брокер по результатам
рассмотрения заявления принимает решение о возможности/или невозможности досрочного
закрытия сделки РЕПО.
17.1.7. Поручения на сделку РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС (при
условии, что такие сделки не запрещены Правилами этой ТС) либо на внебиржевом рынке.
17.1.8. Брокер по своему усмотрению вправе отказать в приеме и исполнении Поручения
на Сделку РЕПО.
17.1.9. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента
предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент для
исполнения первой части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру
соответствующего Поручения наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в
размере, достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, оплаты Вознаграждения
Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения.
17.1.10. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента
предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент для
исполнения второй части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения обязательств по
второй части Сделки РЕПО наличие ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете депо
Клиента и являющихся предметом Сделки РЕПО, открытом в Депозитарии Брокера и в
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отношении которого Брокер является Оператором счета депо, либо на счете депо Клиента в ином
депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета депо, в количестве
достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие денежных
средств на Счете Клиента в размере, достаточном для возмещения расходов, связанных с
исполнением второй части Сделки РЕПО.
17.1.11. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента
предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент для исполнения
первой части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру соответствующего
Поручения наличие ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете депо Клиента, открытом в
Депозитарии Брокера и в отношении которого Брокер является Оператором счета депо, либо на
счете депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем
счета депо, в количестве достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, а также
обеспечить наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере,
достаточном для оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с
исполнением первой части Сделки РЕПО.
17.1.12. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента
предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент для исполнения
второй части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения обязательств по второй
части Сделки РЕПО наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере,
достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО и возмещения расходов, связанных с
исполнением второй части Сделки РЕПО.
17.1.13. В случае если Клиент не обеспечил наличие денежных средств на Специальном
брокерском счете в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если
Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), или не
обеспечил наличие ценных бумаг на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера и в
отношении которого Брокер является Оператором счета депо, либо на счете депо Клиента в ином
депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета депо в количестве,
достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей
части Сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), то Клиент обязан возместить Брокеру все
расходы, понесенные Брокером при исполнении второй части Сделки РЕПО, в том числе
уплатить Брокеру соответствующую сумму денежных средств или передать Брокеру
соответствующее количество ценных бумаг.
17.1.14. Клиент уполномочивает Брокера в случае наличия у Клиента на конец Торгового
дня по Счету Клиента маржинальной задолженности по ценным бумагам совершить Особую
сделку(и) РЕПО, первая часть которой исполняется после окончания основной торговой сессии в
день совершения Сделки РЕПО и предусматривает обязанность Клиента приобрести и оплатить
ценные бумаги, по которым по итогам торговой сессии текущего дня у Клиента существует
маржинальная задолженность, в количестве достаточном для погашения такой задолженности,
вторая часть которой исполняется до начала торгов на организаторе торговли, через которого
осуществляется заключение маржинальных (необеспеченных) сделок в интересах Клиента, в
следующий рабочий день после исполнения первой части Сделки РЕПО, а ставка РЕПО (в
процентах годовых) соответствует ставке Маржинального вознаграждения Клиента.
17.1.15. За исключением случаев расторжения сделки РЕПО, до исполнения сторонами
обязательств по первой части Сделки РЕПО, стороны устанавливают следующий порядок
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расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющимся предметом купли-продажи,
выплаты дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата
составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента
списания ценных бумаг со счета депо лица, с которым Брокер по поручению Клиента, заключил
Сделку РЕПО, по первой части Сделки РЕПО, до момента зачисления ценных бумаг на счет депо
лица, с которым Брокер по поручению Клиента, заключил Сделку РЕПО, по второй части Сделки
РЕПО, Клиент обязан перечислить суммы Дохода по ценным бумагам, после осуществления
эмитентом ценных бумаг выплаты доходов по ценным бумагам указанному лицу по сделке.
17.1.15.1. Указанная обязанность сохраняется за Клиентом независимо от того, возникло
ли у Клиента, на счет которого были зачислены ценные бумаги, во исполнение первой части
Сделки РЕПО, право на получение Дохода по ценным бумагам, независимо от того, был ли
Доход фактически получен Клиентом, а также независимо от того, исполнены ли обязательства
сторон по второй части сделки РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом ценных бумаг
Дохода по ценным бумагам. При этом Доход не влияет на цену за одну ценную бумагу и общую
стоимость ценных бумаг по второй части сделки РЕПО.
17.1.15.2. При этом Брокер вправе без поручения Клиента удержать со Специального
брокерского счета Клиента или потребовать возмещения с других счетов Клиента сумму в
размере Дохода.
17.1.16. Брокер обязуется принять все возможные меры по истребованию и перечислению
Контрагентом на Специальный брокерский счет сумм дивидендов и сумм купонного дохода,
выплаченных эмитентом на ценные бумаги, приобретенные Контрагентом по первой части
Сделки РЕПО, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на
получение Дохода, приходится на промежуток между датой перерегистрации ценных бумаг по
первой части Сделки РЕПО (Далее Дата 1), включая Дату 1, и датой перерегистрации ценных
бумаг по второй части Сделки РЕПО (Далее Дата 2), не включая Дату 2.
17.1.17. В случае уплаты в бюджет каких-либо налогов с сумм дивидендов и купонных
доходов, подлежащих возмещению по Сделкам РЕПО, указанные суммы налогов подлежат
возмещению за счет Продавца по первой части Сделки РЕПО.
17.2. Условия совершения Брокером Сделок РЕПО
17.2.1. Сделки РЕПО совершаются Брокером:
а) на Бирже;
б) на Внебиржевом рынке.
17.2.2. Для целей контроля за исполнением Клиентом обязательств по Сделкам РЕПО,
заключаемым Брокером по поручению Клиента, Брокер осуществляет расчет активов и
обязательств Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В случае если в
какой-либо из дней торги не проводятся на Московской бирже, то в такой день расчет активов и
обязательств Клиента не осуществляется.
17.2.3. Активы Клиента рассчитываются по следующей формуле:
Активы = ДСКр + [СЦБр * (1 – ДисконтП)] + [СЦБр * (1 – ДисконтФ)]
где:
ДСКр – сумма денежных средств Клиента, включающая денежные средства, которые
должны поступить на Торговый счет Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям,
за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по всем совершенным ранее
Торговым операциям;
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СЦБр – текущая рыночная стоимость ценных бумаг Клиента в разрезе каждой ценной
бумаги, учитываемой на Торговом счете Клиента, а также текущая рыночная стоимость ценных
бумаг, которые должны быть зачислены на Торговый счет Клиента по всем совершенным ранее
Торговым операциям, за вычетом текущей рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны
быть списаны с Торгового счета Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям;
ДисконтП – величина плавающего дисконта, выраженная в процентах. Плавающий
дисконт определяется на основе отношения количества ценной бумаги, учитываемой на
Торговом счете Клиента, к среднему торговому обороту этой ценной бумаги на Фондовом рынке
за последние 7 (семь) календарных дней.
Средний торговый оборот определяется по формуле:
 Торговый оборот
Средний торговый оборот = ------------------------------------,
Количество дней
где:
Торговый оборот – выраженный в штуках и определяемый на Фондовом рынке торговый
оборот по ценной бумаге за определенный день.
Количество дней – величина, равная количеству дней в течение последних 7 (Семи)
календарных дней, во время которых проводились торги ценной бумагой и торговый оборот в
каждый из которых не равнялся нулю.
ДисконтФ – величина фиксированного дисконта, выраженная в процентах.
17.2.4. В случае, если на Торговом счете Клиента учитывается ценная бумага, для которой
Брокером установлена возможность применения плавающего дисконта и одновременно
определено значение фиксированного дисконта в соответствии с п. 17.2.6 Регламента, то для
целей расчета активов Клиента применяется значение плавающего дисконта.
Если для какой-либо ценной бумаги для целей расчета активов Клиента не установлена
возможность применения плавающего дисконта и одновременно не определено значение
фиксированного дисконта в соответствии с п. 17.2.6 Регламента, то для такой ценной бумаги
дисконт устанавливается равным 100%.
17.2.5. Обязательства Клиента рассчитываются по следующей формуле:
Обязательства = ЗДСКр + [ЗСЦБр * (1 + ДисконтП)] + [ЗСЦБр * (1 + ДисконтФ)],
где:
ЗДСКр – величина всех обязательств Клиента по уплате денежных средств, возникшая в
результате совершения Торговых операций, для исполнения которых у Клиента недостаточно
денежных средств;
ЗСЦБр – величина всех обязательств Клиента по поставке ценных бумаг, возникшая в
результате совершения Торговых операций, в разрезе каждой ценной бумаги, учитываемой на
Торговом счете Клиента, для исполнения которых у Клиента недостаточно ценных бумаг;
ДисконтП – аналогично определению, данному в п. 17.2.3 Регламента;
ДисконтФ - аналогично определению, данному в п. 17.2.3 Регламента.
17.2.6. В случае, если на Торговом счете Клиента отражено обязательство по поставке
ценной бумаги, для которой Брокером установлена возможность применения плавающего
дисконта и одновременно определено значение фиксированного дисконта в соответствии с п.
17.2.3 Регламента, то для целей расчета обязательств Клиента применяется значение плавающего
дисконта.
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Если для какой-либо ценной бумаги для целей расчета обязательств Клиента не
установлена возможность применения плавающего дисконта и одновременно не определено
значение фиксированного дисконта в соответствии с п. 17.2.3 Регламента, то для такой ценной
бумаги дисконт устанавливается равным 0%.
17.2.7. С целью расчета СЦБр и ЗСЦБр текущая рыночная стоимость ценных бумаг
определяется как произведение количества ценной бумаги (обязательства по поставке ценной
бумаги) в штуках, учитываемого на Торговом счете Клиента, на цену последней сделки с данной
ценной бумагой, зарегистрированной в торговой системе Фондового рынка. Если на момент
расчета СЦБр и ЗСЦБр в торговых системах Фондового рынка не зарегистрировано ни одной
сделки с ценной бумагой, то текущая рыночная стоимость такой ценной бумаги принимается
равной нулю.
17.2.8. Клиент самостоятельно по Сделкам РЕПО рассчитывает величину активов и
обязательств согласно требованиям п.п. 17.2.3 - 17.2.7 Регламента.
17.2.9. Ценные бумаги и/или денежные средства, учитываемые на Торговом счете
Клиента, в том числе ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в
результате совершения Сделок РЕПО, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств
Клиента перед третьими лицами.
17.2.10. В случае:
а) если величина обязательств Клиента, рассчитанная в соответствии с п. 17.2.5
Регламента, окажется больше величины активов Клиента, рассчитанных в соответствии с п.
21.2.3 Регламента, либо
б) приостановления или прекращения совершения на Бирже сделок с ценными бумагами,
с которыми могут совершаться Сделки РЕПО или которые участвуют в расчете величины
активов и/или обязательств Клиента, либо
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом каких-либо обязательств по
Договору о брокерском обслуживании, либо
г) наступления даты отказа какой-либо из Сторон от исполнения своих обязательств по
Договору о брокерском обслуживании, либо
д) совершения Клиентом корпоративных действий, направленных на его реорганизацию,
без предварительного письменного уведомления Брокера.
Брокер вправе совершить действия, предусмотренные п. 17.2.11 Регламента.
17.2.11. В случаях, установленных действующим законодательством и/или п. 17.2.10
Регламента Брокер вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом:
а) реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги;
б) приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента;
в) не принимать к исполнению любые поручения Клиента, за исключением поручений,
исполнение которых приведет к увеличению суммы активов и/или уменьшению суммы
обязательств Клиента.
При этом все возможные убытки по операциям, указанным в данном подпункте, ложатся
на Клиента.
17.2.12. В случае совершения Брокером сделок, указанных в подпунктах а) и б) п. 17.2.11
Регламента, Брокер вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом
списать с Торгового счета Клиента денежные средства и/или ценные бумаги, полученные в
результате совершения указанных сделок, с целью исполнения обязательств Клиента перед
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Брокером и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок РЕПО.
17.2.13. Сделки, указанные в подпунктах а) и б) п. 17.2.11 Регламента, совершаются:
а) с ценными бумагами или денежными средствами в количестве, достаточном для
исполнения части обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами, возникших в
результате совершения Сделок РЕПО, с учетом положений п. 17.2.14 Регламента;
б) на Бирже или Внебиржевом рынке, при этом если ценная бумага торгуется на Бирже,
предпочтение будет при прочих равных условиях отдаваться сделкам на Бирже;
в) по Рыночной цене в случае совершения сделок на Бирже;
г) по наиболее благоприятной цене для Клиента в случае совершения сделок на
Внебиржевом рынке, при этом выбор цены и контрагента всегда остается на усмотрение Брокера.
17.2.14. После исполнения части обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими
лицами, возникших в результате совершения Сделок РЕПО, величина активов Клиента должна
быть не менее величины обязательств.
17.2.15. При наличии обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами,
возникших в результате совершения Сделок РЕПО, Клиент вправе подавать Брокеру поручения
на совершение Неторговых операций, указанных в подпунктах б) и/или в) п. 14.1 Регламента
только в случае, если в результате исполнения таких поручений Брокером величина обязательств
Клиента не превысит величину активов.
17.3. Порядок погашения задолженности по Портфелю Клиента в конце торгового дня
путем совершения Сделок РЕПО.
17.3.1. Настоящим Клиент предоставляет право Брокеру не принимать поручение и/или не
исполнять поручение на заключение сделки, в том числе, не являющееся сделкой Т+, на
совершение операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, если в результате
приема и/или исполнения указанного поручения возникнет непокрытая или временно
непокрытая позиция, а в случае её наличия в момент подачи поручения – если в результате
приема и/или исполнения указанного поручения непокрытая или временно непокрытая позиция
увеличится. Направляя поручение на совершение сделки и/или операции с ценными бумагами
и/или денежными средствами, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки,
любые иные негативные последствия, связанные приемом и/или исполнением Брокером
указанного поручения Клиент, в результате чего стоимость портфеля Клиента снизится, или
связанные с отказом Брокера принять и/или исполнить указанное поручение в связи с этим, несет
исключительно Клиент и подтверждает отсутствие у Клиента претензий к Брокеру.
17.3.2. При отсутствии или недостатке на 16:00 текущего рабочего дня в Портфеле
Клиента ценных бумаг для исполнения обязательств Клиента по поставке ценных бумаг по ранее
заключенным сделкам и при условии наличия предложения со стороны контрагента-третьего
лица, Брокер вправе совершать на Бирже Торговую операцию по покупке ценных бумаг, того же
эмитента и в количестве, необходимом для обеспечения выполнения обязательств Клиента, и
затем Торговую операцию по продаже тех же ценных бумаг (Сделку РЕПО).
17.3.2.1. Условия совершения Сделок РЕПО:
а) Торговая операция по покупке ценных бумаг совершается (первая часть Сделки РЕПО):
- с любым доступным по выбору Брокера контрагентом;
- в количестве, необходимом для выполнения обязательств Клиента в разрезе ценных
бумаг;
- не позднее времени окончания торгового дня Биржи.
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б) Торговая операция по продаже ценных бумаг совершается (вторая часть Сделки
РЕПО):
- с контрагентом первой части Сделки РЕПО;
- в количестве, равном количеству по первой части Сделки РЕПО, указанному в
подпункте а) п. 17.3.2.1 Регламента;
- на следующий рабочий день после исполнения Торговой операции по покупке ценных
бумаг, указанной в подпункте а) п. 17.3.2.1 Регламента;
в) Торговая операция по покупке ценных бумаг происходит в день исполнения
обязательств Клиента, по которым отсутствуют или возник недостаток ценных бумаг в Портфеле
Клиента.
17.3.3. При отсутствии или недостатке на 16:00 текущего рабочего дня на Торговом счете
Клиента денежных средств для исполнения обязательств Клиента по покупке ценных бумаг по
ранее заключенным Торговым операциям и при условии наличия предложения со стороны
контрагента - третьего лица, Брокер вправе совершать на Бирже Торговую операцию по продаже
ценных бумаг по выбору Брокера на сумму необходимую для покрытия обязательств Клиента с
учетом п. 22.1 Регламента и затем Торговую операцию по покупке тех же ценных бумаг (Сделку
РЕПО):
17.3.3.1. Условия совершения Сделок РЕПО:
а) Торговая операция по продаже ценных бумаг совершается (первая часть Сделки РЕПО):
- с любым доступным по выбору Брокера контрагентом;
- в количестве, необходимом для выполнения обязательств Клиента, с учетом п. 22.1
Регламента в разрезе денежных средств;
- не позднее времени окончания торгового дня Биржи;
б) Торговая операция по покупке ценных бумаг совершается (вторая часть Сделки РЕПО):
- с контрагентом первой части Сделки РЕПО;
- в количестве, равном количеству по первой части Сделки РЕПО, указанному в
подпункте а) п. 17.3.3.1 Регламента;
- на следующий рабочий день после исполнения Торговой операции по продаже ценных
бумаг, указанной в подпункте а) п. 17.3.3.1 Регламента;
в) Торговая операция по продаже ценных бумаг происходит в день исполнения
обязательств Клиента, по которым отсутствуют или возник недостаток денежных средств в
Портфеле Клиента.
17.3.4. Торговые операции, указанные в подпункте а) п. 17.3.2.1, подпункте а) п. 17.3.3.1
Регламента, совершаются по цене, определяемой Брокером самостоятельно на основании
указанной в п. 5.1 Регламента доверенности.
17.3.5. Торговая операция, указанная в подпункте б) п. 17.3.2.1 Регламента, совершается
по цене совершения Торговой операции, согласно п. 17.3.4, уменьшенной на процентную ставку,
применяемую Брокером для совершения Сделок РЕПО с целью погашения задолженности
Клиента по Портфелю Клиента в конце торгового дня.
17.3.6. Торговая операция, указанная в подпункте б) п. 17.3.3.1 Регламента, совершается
по цене совершения Торговой операции, согласно п. 17.3.4 Регламента, увеличенной на
процентную ставку, применяемую Брокером для совершения Сделок РЕПО с целью погашения
задолженности Клиента по Портфелю Клиента в конце торгового дня.
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17.3.7. Информация о текущем значении процентной ставки, которую Брокер применяет
при совершении Сделок РЕПО с целью погашения задолженности Клиента по Торговому счету в
конце торгового дня, размещается на указанном в разделе 2 Регламента сайте Брокера в сети
«Интернет».
17.3.8. За совершение Торговых операций, указанных в п.п. 17.3.2 - 17.3.3, Брокер взимает
вознаграждение, установленное Тарифами Брокера.
17.3.9. При заключении сделок, указанных в п.п. 17.3.2 - 17.3.3, через торговую систему
Биржи Брокер может выступать стороной по таким сделкам. Настоящим Клиент уведомлен, что
Брокер, выступая по указанным сделкам контрагентом, действует исключительно в соответствии
с пунктами 17.3.2 - 17.3.3 Регламента, и не может своими действиями/бездействием причинить
убытки Клиенту и/или иные неблагоприятные для Клиента последствия.
Статья 18. Особенности обслуживания на валютном рынке.
18.1. Брокер предоставляет Клиенту право подавать Поручения на совершение сделки с
иностранной валютой по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту.
18.2. Исполнение Поручений на совершение сделки с иностранной валютой
осуществляется в соответствии с Правилами ТС, в которой совершаются конверсионные сделки.
18.3. Поручение на совершение сделки с иностранной валютой, а также Поручение на
перевод денежных средств с проведением конверсионных операций, дополнительно должно
содержать:
 согласие Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная
операция;
 согласие Клиента на расходы, связанные с совершением конверсионной операции.
18.4 Вознаграждение Брокера за осуществление сделок с иностранной валютой
устанавливается дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, в случае, если
размер вознаграждения не установлен в Приложении № 5.
18.5. Валютные операции совершаются Брокером для Клиента через организатора торгов
ПАО Московская Биржа и центрального контрагента по всем биржевым сделкам - НКО НКЦ
АО, осуществляющего централизованный клиринг в соответствии с Федеральным законом «О
клиринге и клиринговой деятельности», в том числе возврат Клиенту денежных сумм.
Статья 19. Особенности совершения срочных сделок.
19.1. В настоящей статье используются следующие термины и определения:
Гарантийный взнос - все находящиеся на субсчете Клиента на Бирже денежные
средства и иные финансовые инструменты, которые обеспечивают исполнение его
обязательств при проведении сделок на торгах Биржи;
Гарантийное обеспечение (Начальная маржа) - сумма средств в денежном
выражении, требуемая от Клиента для обеспечения всех открытых позиций Клиента на Бирже;
Вариационная маржа - определяемая Биржей величина изменений (списаний или
начислений) компенсационных выплат по каждому заключенному Клиентом контракту,
которые связаны с изменением соответствующей котировки в ходе торговой сессии либо цены
базового актива при исполнении контракта;
Дополнительная маржа (чрезвычайный залог) - часть гарантийного взноса, которая
вносится или блокируется на субсчете Клиента при изменении рыночной ситуации и (или)
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списании вариационной маржи, в том числе и в предпоставочный период;
Открытие позиции - сделка, при которой на субсчет Клиента записывается
определенный купленный/проданный контракт, не скомпенсированный соответственно
проданным/купленным контрактом по той же торговой позиции. При наличии открытой
позиции по контрактам происходит автоматическое списание/начисление вариационной маржи;
Закрытие позиции - сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом
контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные контракты, составляющие
открытую позицию. При закрытии позиции по контрактам прекращается списание/начисление
вариационной маржи;
Котировка - определяемая Биржей по результатам торгов предыдущего дня цена ценной
бумаги или контракта;
Биржевой и клиринговый сборы - установленные Биржей суммы денежных
средств, выплачиваемые участниками торгов за совершение операций на Бирже;
Сальдо субсчета Клиента – совокупность активов, учтённых на субсчете Клиента;
Лимит открытой позиции – соотношение между сальдо субсчета Клиента и предельным
числом открытых позиций, установленное и изменяемое Брокером.
Накопленный доход – Вариационная маржа, полученная по результатам
промежуточного клиринга на Бирже.
Поручение Клиента на совершение Срочной сделки независимо от способа его
направления Брокеру должно содержать все необходимые условия (Приложение № 11):
наименование или уникальный код (номер) Клиента;
номер и дата Договора о присоединении к Регламенту (если уникальный код Клиента не
позволяет определить, во исполнение какого Договора подано поручение);
вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
вид сделки (покупка, продажа);
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у
организатора торговли;
цену одного фьючерсного контракта / цену исполнения по опциону или однозначные
условия ее определения;
валюту цены;
размер премии по опциону;
количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его
определения;
срок действия поручения;
иную информацию;
подпись Клиента или иное обозначение, установленное Договором с Клиентом.
19.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера:
Заключать на Биржах срочные сделки по Поручению и за счет Клиента;
Осуществлять расчеты с Биржами, клиринговыми организациями по обязательствам
Клиента;
19.3. Клиент обязан соблюдать устанавливаемые в соответствии с Правилами Биржи
требования к размеру и составу средств, учитываемых на субсчёте Клиента на Бирже.
19.4. Для обеспечения исполнения Клиентом – физическим лицом обязательств, которые
могут возникнуть в результате совершения Брокером Срочной сделки на основании и в
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соответствии с поручением Клиента, Брокер блокирует на разделе Торгового счета,
предназначенном для учета Торговых и Неторговых операций на Срочном рынке ПАО
Московская биржа и остатков денежных средств Клиента по результатам указанных операций,
денежные средства в размере, достаточном для блокировки гарантийного обеспечения, оплаты
вариационной маржи и комиссионного вознаграждения по заключаемым на Срочном рынке
сделкам.
19.5. В случае Закрытия позиции Клиента по Срочной сделке денежные средства,
заблокированные под гарантийное обеспечение в связи с Открытием Клиентом указанной
позиции, разблокируются.
19.6. В случае совершения Срочной сделки Клиент обязан уплачивать вариационную
маржу, размер которой определяется Правилами торгов.
19.7. Вариационная маржа списывается/зачисляется Брокером в рамках Торгового счета
Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом с учетом положений
п. 12.11 Регламента.
19.8. При отсутствии или недостатке на Торговом счете денежных средств для погашения
задолженности по уплате гарантийного обеспечения, вариационной маржи, комиссии Биржи или
вознаграждения Брокера, Клиент обязан до 12.00 по московскому времени дня, следующего за
днем возникновения задолженности, обеспечить поступление средств на Торговый счет в
размере, достаточном для погашения задолженности, указанной в Отчете о состоянии Торгового
счета.
19.9. В случае намерений Клиента осуществить поставку/оплату базового актива по
поставочному фьючерсному контракту или поставочному опционному контракту, Клиент обязан
не позднее, чем за тридцать минут до окончания Торговой сессии уведомить об этом Брокера и
обеспечить наличие денежных средств на Торговом счете и/или ценных бумаг на
соответствующем счете депо в составе и количестве, необходимом и достаточном для
поставки/оплаты базового актива.
19.10. Поставка/оплата базового актива по поставочному фьючерсному контракту или
поставочному опционному контракту осуществляется в соответствии с Правилами торгов.
В случае образования задолженности Клиента Брокер имеет право осуществить
принудительное закрытие позиций Клиента для ее погашения.
19.11. Брокер вправе самостоятельно (без поручения Клиента) полностью или частично
закрыть позиции Клиента по Срочным сделкам в следующих случаях:
а) превышения Клиентом предельно допустимой Правилами торгов величины Открытой
позиции по Срочным сделкам; если Клиент нарушает установленные ограничения по числу
открытых позиций;
б) недостатка на Торговом счете денежных средств, необходимых для поддержания
Открытой позиции по Срочной сделке, после 12.00 по московскому времени рабочего дня,
следующего за днем образования такого недостатка на Торговом счете;
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств,
указанных в п. 19.8 Регламента;
г) в иных случаях согласно Правилам торгов.
При этом все возможные убытки ложатся на Клиента.
19.12. Закрытие Брокером позиций Клиента по Срочным сделкам осуществляется по
текущей цене, сложившейся на Бирже на момент выставления Брокером соответствующей
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заявки в торговую систему Биржи.
19.13. Максимально допустимое суммарное количество ранее открытых и вновь
открываемых позиций Клиента на текущий биржевой день на какой-либо Бирже зависит от
объёма денежных и иных средств, внесенных Клиентом в качестве гарантийного взноса.
19.14. В случае образования свободного остатка денежных средств на субсчетах Клиента
в размере разницы между суммой денежных средств, переданных Брокеру (отдельно по каждой
ТС), и допустимым минимумом денежных средств на субсчетах (отдельно по каждой ТС) Клиент
имеет право подать письменное Поручение о перечислении свободного остатка денежных
средств (или его части) на счет, указанный Клиентом.
19.15. Гарантийный взнос и начальная маржа вносятся Клиентом до начала проведения им
операций на Биржах.
19.16. Если в нарушение Правил принудительное неправомерное закрытие позиций
Клиента происходит по вине Брокера, Брокер возмещает Клиенту понесенный убыток.
19.17. При принятии или осуществлении Клиентом поставки базового актива при
исполнении контракта вознаграждение Брокера определяется в соответствии с Тарифным
планом, утвержденным приложением № 5 к настоящему Регламенту.
19.18. Брокер вправе в одностороннем порядке увеличивать или уменьшать любой момент
в течение торгового дня размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей
Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, без дополнительного
уведомления Клиента. Увеличение или уменьшение размера гарантийного обеспечения может
осуществляться, в том числе, путем применения соответствующего коэффициента к размеру
гарантийного обеспечения, устанавливаемого Клиринговой организацией (Клиринговым
центром) или Биржей. Брокер вправе в одностороннем порядке определять, в том числе
увеличивать/уменьшать, значение данного коэффициента. Значение указанного коэффициента
равно 1 (единице), если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом либо, в
соответствии с настоящим пунктом, Брокером.
19.19. Клиент, желающий выйти на поставку по поставочному контракту, обязан
письменно уведомить об этом Брокера и обеспечить необходимый Актив у Брокера не позднее,
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выхода на поставку. В случае, если Клиент письменно не
уведомил за 5 (Пять) рабочих дней Брокера о выходе на поставку или не обеспечил за 3 (три)
рабочих дня необходимый Актив у Брокера, Брокер вправе произвести принудительное закрытие
всех открытых поставочных позиций Клиента после 17:30 по московскому времени рабочего
дня, предшествующего дню выхода на поставку или в любое время в день выхода на поставку.
19.20. Если по результатам вечернего клиринга, размер Гарантийного обеспечения
превысит сумму Гарантийного взноса Клиента, Брокер вправе наложить на Клиента штраф в
размере 0,2% от суммы превышения, при этом Брокер имеет право в безакцептном порядке
списать (удержать) суммы штрафа со счета Клиента, отразив это в соответствующей отчетности.
Статья 20. Особенности обслуживания Квалифицированных инвесторов.
20.1. Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в
качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров.
Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального
закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело
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указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том
числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на
иные случаи, установленные Банком России.
20.2. В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее
статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных
бумаг только через брокера.
20.3. Брокер исполняет Поручения Клиента на совершение сделки по приобретению
ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором
в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых
инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой
сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.4. Брокер вправе отказать Клиенту, являющемуся Квалифицированным инвестором, в
приеме и исполнении Поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или
других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том
числе, если в результате исполнения такого Поручения не будут нарушены требования
настоящего Регламента и законодательства РФ.
20.5. Брокер исполняет Поручения Клиента на совершение сделки по отчуждению ценных
бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, вне зависимости от того является ли Клиент Квалифицированным инвестором, не
является Квалифицированным инвестором или утратил статус Квалифицированного инвестора.
20.6. В случае если Клиент намерен подать Брокеру поручение на совершение сделки по
приобретению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Брокеру копию
документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу
пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или
быть признанным в соответствии с внутренним документом Брокера – «Порядок принятия
решений о признании лиц квалифицированными инвесторами» в отношении соответствующего
вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов.
20.7. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором, если отвечает
требованиям, установленным действующим законодательством, в частности, Законом «О рынке
ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц
квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами» и «Порядком принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами» Брокера. Брокер осуществляет признание Клиента
квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг
и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных
для квалифицированных инвесторов по Заявлению Клиента в порядке, установленном
Законодательством РФ и «Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными
инвесторами» Брокера.
20.8. Для получения статуса «квалифицированный инвестор» Клиент должен предоставить
Брокеру заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме, определенной
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Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами, и иные
документы для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к
квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим законодательством РФ.
Перечень документов, которые необходимо предоставить Клиентом (физическому или
юридическому лицу) Брокеру, указаны в Порядке принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами.
20.9. Брокер обязан уведомить Клиента о признании/непризнании его квалифицированным
инвестором.
20.10. По запросу Клиента, признанного квалифицированным инвестором, Брокер обязан
предоставить выписку из реестра квалифицированных инвесторов Брокера.
20.11. Брокер обязан совершать Срочные сделки и (или) сделки с ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, только по поручениям Клиентов,
являющихся квалифицированными инвесторами.
20.12. Брокер обязан оказывать услуги, предназначенные для квалифицированных
инвесторов, только тем Клиентам, которые являются квалифицированными инвесторами.
20.13. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером Квалифицированным
инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления
Брокеру по его запросу в указанные в нём сроки, но не реже 1 (Одного) раза в год документов,
предусмотренных Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными
инвесторами. Брокер осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в
порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами.
20.15. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором,
не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение
требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным
инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.
20.16. Клиент при отказе от статуса Квалифицированный инвестор в целом или в
отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов,
и (или) видов услуг, в отношении которых данный Клиент был признан Брокером
Квалифицированным инвестором, обязан обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от
статуса квалифицированного инвестора по форме, установленной Порядком принятия решений о
признании лиц квалифицированными инвесторами.
РАЗДЕЛ VII. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ. ОТЧЕТНОСТЬ
БРОКЕРА.
Статья 21. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом.
Вознаграждение Брокера и оплата расходов.
21.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг
Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке,
установленные внутренними правилами Организаторов Торговли, через которые заключаются
сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.
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21.2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами,
обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, реестродержателями и другими
лицами). В частности, Брокер обеспечивает:
поставку/прием ценных бумаг;
перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
оплату тарифов и сборов Торговой системы;
иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых
систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с
контрагентом.
21.3. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Брокер
взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим
Регламентом и Договором о брокерском обслуживании. Размер действующих тарифов Брокера
на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, установлен в Тарифных планах,
утвержденных настоящим Регламентом. При этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента в
соответствии с Тарифным планом, действующим на момент фактического предоставления услуг.
Размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые на основании настоящего
Регламента, также может быть установлен соответствующим отдельным соглашением,
заключенным между Брокером и Клиентом.
21.4. Если Регламентом не установлено иное, конкретный тарифный план, по которому
рассчитывается и удерживается вознаграждение Брокера, указывается Клиентом в Заявлении о
присоединении к Регламенту.
21.5. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то дополнительно, кроме
выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц. Под
расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным
тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые Брокером в
пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок,
расчетов и прочих операций, предусмотренных Регламентом.
21.6. В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно,
помимо тарифов Брокера включаются следующие виды расходов:
Комиссии, взимаемые ТС, где заключена сделка по Поручению Клиента, включая
комиссионное вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и
денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и клиринговых организаций.
Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (разделов) в
Уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам
Уполномоченных депозитариев.
Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые Уполномоченными
депозитариями и реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует
перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах
именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев
(реестродержателей).
Расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование
которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по
тарифам Уполномоченных депозитариев.
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Расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в
размере фактически произведенных расходов по тарифам почты.
Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной
операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.
21.7. Если это прямо предусмотрено одним из Тарифных планов Брокера, то приведенный
выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов
тарифом Брокера.
21.8. Во всех случаях суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются
Брокером с Клиента на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов.
21.9. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Брокера и Клиента, то при
расчете обязательств Клиента по возмещению тарифов третьих лиц, тарифы, которые объявлены
третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), подлежат пересчету Брокером в
рубли по курсу, установленному соответствующими третьими лицами, либо текущим
официальным курсом Банка России.
21.10. Брокер осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Брокера и
третьих лиц, предусмотренное настоящим Регламентом самостоятельно, без предварительного
акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском
счете.
21.10.1. При этом в случае, если Активы Клиента хранятся на нескольких Специальных
брокерских счетах, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания
вознаграждения Брокера и произведенных расходов.
21.11. Вознаграждение за сделки, совершенные по Поручениям Клиента, начисляется
Брокером не позднее дня совершения соответствующей сделки и /или операции.
21.12. Начисленное комиссионное вознаграждение Брокера отражается в Отчете Брокера.
Начисленные комиссионные вознаграждения Брокера подразделяются на два вида:
(а) списываемые безакцептно со счета Клиента ежедневно;
(б) списываемые безакцептно со счета Клиента ежемесячно, один раз в месяц в течение 5
(пяти) рабочих дней после окончания месяца.
21.12.1. Вознаграждение организаторов торговли/клиринговых центров удерживается в
день совершения сделки.
21.12.2. При этом Клиент предоставляет Брокеру право осуществлять предварительное
резервирование сумм денежных средств, необходимых для оплаты Брокером вознаграждений
третьих лиц, по операциям Клиента. Указанные зарезервированные денежные средства не могут
быть использованы Клиентом для осуществления сделок в соответствии с условиями настоящего
Регламента.
21.12.3. Брокер вправе удержать вознаграждение Брокера и произведенные расходы при
исполнении Поручения Клиента на отзыв денежных средств.
21.12.4. Брокер оставляет за собой право списывать начисленную сумму комиссионного
вознаграждения не в полном объеме.
21.13. Брокер выставляет Клиенту счет-фактуру на сумму начисленных комиссий,
вознаграждений и прочих сборов Брокера не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором были произведены соответствующие начисления.
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21.14. Счета-фактуры по комиссиям и сборам третьих лиц, подлежащих возмещению
Клиентом Брокеру, выставляются не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором были выставлены соответствующие счета-фактуры от третьих лиц.
21.15. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Клиент
обязан погасить свою задолженность по оплате вознаграждения и возмещения расходов за
отчетный месяц путем перечисления денежных средств Брокеру и/или реализации Активов
(части Активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок,
Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента.
21.16. Если Брокер в соответствии с Поручением Клиента совершит сделку на более
выгодных для Клиента условиях, то дополнительное вознаграждение, полученное от разницы
между общей суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг, указанной Клиентом в
Поручении, и фактической суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг с
контрагентом, в полном объеме остается в распоряжении Клиента.
21.17. Клиент вправе избрать новый тарифный план брокерского обслуживания. При этом
Клиент обязан в письменной форме уведомить Брокера о новом тарифном плане, избранном
Клиентом.
21.18. В случае получения Брокером письменного уведомления Клиента о новом тарифном
плане, вознаграждение Брокера в рамках Регламента исчисляется и удерживается в соответствии
с новым тарифным планом начиная с первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем
получения Брокером указанного уведомления.
Статья 22. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером.
22.1. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту, а
также иных обязательств перед Брокером, вытекающих из заключенных между Клиентом и
Брокером сделок (соглашений, договоров), Брокер вправе до исполнения соответствующего
обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента,
а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Регламенту.
22.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера
направлять денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, а также
продавать ценные бумаги, учтённые на счете депо Клиента, для погашения любой
имущественной задолженности Клиента перед Брокером, как связанной, так и не связанной с
исполнением Сторонами положений настоящего Регламента.
22.2.1. Настоящее положение применяется, в частности, при возникновении задолженности
Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Брокера, уплате неустойки (пени) и
иных видов имущественной задолженности Клиента.
22.3. Брокер продаёт ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом и достаточном для
погашения задолженности Клиента. Брокер самостоятельно определяет ТС для продажи ценных
бумаг Клиента.
22.3.1. Цены продажи должны соответствовать сложившимся на момент продажи
рыночным ценам.
22.4. Брокер осуществляет продажу ценных бумаг Клиента на основании Служебного
Поручения, которое оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.
22.5. Сведения об указанных продажах включаются в Отчет Брокера, предоставляемый в
порядке, установленном настоящим Регламентом.
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22.6. Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на
Счет Клиента.
22.7. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за совершение сделок по продаже
ценных бумаг Клиента для погашения задолженности последнего, а также возмещать за счёт
Клиента расходы, возникающие при совершении указанных сделок.
22.8. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для
погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении
оставшейся части задолженности.
22.9. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого
требования, погасить образовавшуюся задолженность.
Статья 23. Учет операций Клиента и отчетность Брокера.
23.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями
законодательства РФ, а также утвержденными Брокером Правилами ведения внутреннего учета
сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами.
23.2. Брокер осуществляет раздельный учет операций, совершенных по Поручениям
Клиента и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций,
проводимых самим Брокером.
23.3. Брокер составляет и предоставляет Клиенту Отчеты, предусмотренные п. 23.4.
настоящего Регламента, соответствующие требованиям, установленным законодательством РФ,
и содержащие сведения обо всех сделках и операциях, совершенных за счет Клиента, сведения о
движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах
Клиента.
23.4. Брокер предоставляет отчетность Клиенту в виде отчетного документа, который
должен включать общие сведения и информацию, предусмотренные пунктом 23.5 и 23.6
настоящего Регламента.
23.5. Отчетный документ должен содержать следующие общие сведения.
23.5.1. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), или наименование Клиента, или
его уникальный код.
23.5.2. дату составления отчетного документа.
23.5.3. период, за который представляется отчетный документ (далее - отчетный период).
23.5.4. номер и дату Договора о брокерском обслуживании.
23.6. Отчетный документ должен содержать следующую информацию за отчетный
период:
23.6.1. информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента.
Для сделок, совершенных на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны
Клиентом, информация должна включать цену каждой из указанных сделок, а в случае, если
брокер получил дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных,
чем те, которые были указаны Клиентом, - информацию о размере полученной им
дополнительной выгоды.
23.6.2. информацию о предоставленных займах для совершения маржинальных сделок.
23.6.3. информацию о размере задолженности Клиента по активам.
23.6.4. информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках,
обязательства из которых не исполнены.
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23.6.5. входящий остаток по каждому активу на начало отчетного периода.
23.6.6. исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому активу на конец
отчетного периода.
23.6.7. операции с активами, проведенные за отчетный период.
23.6.8. информацию о вознаграждении брокера и расходах, подлежащих возмещению
брокеру, с указанием видов расходов. В случае если в соответствии с Договором о брокерском
обслуживании размер вознаграждения брокера поставлен в зависимость от совершения каждой
сделки, информация о стоимости услуг брокера должна включать информацию о размере
вознаграждения за каждую сделку.
23.6.9. иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящего Регламента.
23.7. В соответствии с законодательством РФ при условии ненулевого сальдо по Счету
Клиента Брокер составляет и предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов, составленных
Брокером на основании документов внутреннего учета:
▪ отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
▪ отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента за месяц;
▪ отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям Клиента за отчетный
период.
Отчетным периодом для отчета о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям
Клиента является:
▪ календарный месяц, в течение которого произошло хотя бы одно движение
денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету
Клиента;
▪ квартал (три календарных месяца), если в течение этого периода не произошло ни
одного движения денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов
и опционов по Счету Клиента, но на нем имеется не нулевой остаток.
23.8. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня,
(далее – Ежедневные отчет) предоставляются Брокером по требованию Клиента.
Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
Ежедневные отчеты направляются в обязательном порядке.
▪ Ежедневные отчеты направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня,
следующего за Торговым днем, в течение которого были совершены Сделки.
▪ В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого
профессионального участника в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому
Клиенту направляются Ежедневные отчеты, не позднее конца рабочего дня,
следующего за днем, когда Брокером был получен от другого профессионального
участника соответствующий отчет, но не позднее второго рабочего дня, следующего
за днем совершения сделки.
23.9. Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям Клиента за отчетный
период за месяц, направляются Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за
отчетным периодом, если в течение предыдущего месяца по Торговому счету Клиента
произошло движение денежных средств и/или ценных бумаг.
23.10. Отчет Брокера предоставляется Клиенту любым из способов, определенных статьей
24 настоящего Регламента.
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23.11. Отчет Брокера считается принятым, если Брокер направил Отчет Клиенту и Клиент
письменно не заявил о своих возражениях в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
подтверждения Клиентом получения Отчета и/или письменно не уведомил о неполучении
Отчета.
23.12. Оригиналы отчетности Брокера за подписью уполномоченного лица Брокера и
печатью Брокера выдаются Клиенту по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 2
настоящего Регламента: Москва, ул. Алексея Свиридова, дом 7, стр. 2, 1-й этаж, ком. 3. В
отношении Отчетов за месяц также допускается их направление заказным письмом с
уведомлением на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете (Приложения № 2а, 2б к
Регламенту).
23.13. В случае передачи отчетов, указанных в п. 23.7 Регламента, Клиенту лично либо его
уполномоченному представителю фактом подтверждения получения таких отчетов является
подпись Клиента, либо его представителя в журнале регистрации исходящей документации
Брокера.
23.14. В случае направления Клиенту отчетов, указанных в п. 23.7 Регламента, заказным
письмом с уведомлением по последнему актуальному адресу, предоставленному Клиентом в
рамках Договора о брокерском обслуживании в установленном Регламентом порядке, отчеты
считаются полученными Клиентом в дату, указанную в почтовом уведомлении о вручении
заказного письма.
Брокер не несет ответственности перед Клиентом, если Брокер направил Клиенту отчеты
вышеуказанным способом, а отчеты не были получены Клиентом в установленный срок по не
зависящим от Брокера причинам.
23.15. Для Клиентов, расположенных в регионах, отчетность Брокера может выдаваться
через региональные представительства Брокера.
23.16. Электронная форма отчетов с подписью работника Брокера, ответственного за
ведение внутреннего учета, направляется Клиенту нешифрованной электронной почтой по
адресу, указанному Клиентом в Анкете (Приложения 2а, 2б к Регламенту).
23.17. Отчет, направленный Клиенту посредством нешифрованной электронной почты,
считается полученным Клиентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его отправки
Брокер не получил письменного уведомления от Клиента о неполучении отчета. Уведомление о
факте неполучения указанного отчета рассматривается как повторный запрос на предоставление
отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого отчета от Клиента в указанный срок
рассматривается Брокером как подтверждение получения отчета Клиентом.
Клиент подтверждает способ получения Отчетов, указав на него в Заявлении о
присоединении к Регламенту по форме Приложения № 1 к Регламенту.
23.18. Отсутствие отметки в Приложении № 1 к Регламенту или соответствующего
распоряжения Клиента не лишает Клиента права обратиться с письменным заявлением Брокеру
за получением отчетов, указанных в п. 23.7 Регламента, на бумажном носителе. Клиент вправе
направить письменное заявление любыми видами связи, позволяющими установить, что
заявление исходит от Клиента. В письменном заявлении Клиент вправе указать адрес и способ
доставки отчетов. Брокер обязан направить Клиенту отчеты, указанные в п. 23.7 Регламента, на
бумажном носителе в течение 3-х рабочих дней с момента получения письменного запроса
Клиента по адресу и тем способом доставки, которые указаны в письменном запросе Клиента.
23.19. Указанные в п. 23.7 Регламента отчеты считаются подтвержденными в случае, если
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Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения в отношении содержания такого
отчета в сроки, предусмотренные в п. 23.20 настоящего Регламента.
23.20. Клиент вправе направить Брокеру мотивированные возражения в отношении
содержания указанных в п. 23.7 Регламента отчетов способами, указанными в подпунктах а) и б)
п. 8.2 Регламента и по правилам, предусмотренным Регламентом для направления
соответствующих Сообщений. При этом такие возражения могут быть предоставлены Брокеру
не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом
соответствующего отчета, согласно пп. 23.9 ‒ 23.11 Регламента.
23.21. По письменному запросу Клиента Брокер высылает оригиналы отчетности Брокера
по почте в течение 5 (Пяти) дней с момента получения данного запроса.
23.22. Разногласия Сторон по содержанию указанных в п. 23.7 Регламента отчетов
разрешаются путем переговоров в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения
Брокером указанных в п. 23.11 Регламента мотивированных возражений Клиента. Ответ Брокера
о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме на
почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента (Приложения 2а, 2б к Регламенту), а также
дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от
Клиента.
23.23. Указанные в п. 23.22 Регламента разногласия, не урегулированные путем
переговоров, разрешаются в соответствии статьей 29 Регламента.
23.24. Брокер вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента
отказать Клиенту в исполнении либо приостановить исполнение любых поручений Клиента в
случае получения Брокером указанных в п. 23.20 Регламента мотивированных возражений
Клиента до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию указанных
в п. 23.7 Регламента отчетов или указанного в п. 9.15 Регламента Консолидированного
поручения.
23.25. В случае указания Брокером в Отчете по операциям информации о наличии у
Клиента какой-либо задолженности перед Брокером, не связанной с совершением непокрытых
сделок, Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее семи дней со дня
предоставления Клиенту указанного отчета.
23.26. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера,
предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета. Копия отчета предоставляется
Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего
требования либо на бумажном носителе по местонахождению Брокера, либо путем ее
направления письмом на почтовый и/или электронный адрес, указанные Клиентом в Анкете
(Приложения 2а, 2б к Регламенту) или в соответствующем запросе.
Не допускается включение в ранее сформированную отчетность недостоверной и/или
вводящей в заблуждение информации, или технических правок Брокером, приводящей к
искажению данных.
Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица,
бывшего Клиентом Брокера, копию отчета на бумажном носителе. Размер указанной платы
устанавливается Брокером в Тарифах и не превышает сумму расходов на изготовление такой
копии. Клиент или лицо, бывшее Клиентом Брокера, имеет право получить копию отчета на
бумажном носителе в помещении Брокера по месту обслуживания.
Клиент или лицо, бывшее Клиентом Брокера, вправе обратиться к Брокеру с просьбой о
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направлении копии отчета на бумажном носителе с использованием услуг почтовой связи. При
этом Брокер вправе потребовать возмещение затрат на услуги почтовой связи, сопряженные с
почтовым отправлением запрашиваемой отчета, или осуществить почтовое отправление за счет
Клиента или указанного, лица, бывшего Клиентом Брокера, согласно тарифам организации
почтовой связи.
Обязанность по доставке копии отчета со стороны Брокера считается выполненной при
соблюдении следующих условий:
- в случае направления копии отчета в электронном виде по электронной почте (в формате
PDF или ином формате), датой отправки является дата, зафиксированная записями на сервере
Брокера, а копия отчета считается доставленной при получении отметки о доставке/прочтении от
Клиента или при одновременном выполнении двух условий:
при отправке копии отчета в указанном электронном виде, отсутствует факт недоставки
сообщения и если Клиент не заявлял об изменении реквизитов электронной почты. Срок для
возможности направления возражений Клиентом отсчитывается от даты направления копии
отчета в электронном виде с учетом указанных условий.
- при направлении копии отчета с использованием почтовой связи, фактом подтверждения
получения будет отметка Клиента о получении, зафиксированная в уведомлении/извещении,
которое будет передано Брокеру службой почты.
- в случае вручения копии отчета лично в офисе Брокера подтверждением момента
передачи копии отчета и ее получения Клиентом будет дата и роспись Клиента на втором
экземпляре копии отчета.
Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в
документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный
законодательством.
Брокер хранит копии отчетности, предоставленные Клиенту, а также поступившие от
Клиента, возражения и ответы на них, в течение 5 (пяти) лет, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Статья 24. Информационное обеспечение
24.1. Брокер обязан по письменному требованию Клиента предоставить ему документы и
информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации,
включая, но не ограничиваясь:
а) копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг;
б) копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического
лица;
в) сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
г) сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его
резервном фонде.
24.2. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о его праве получить от Брокера документы
и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите
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прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
24.3. Брокер вправе взимать с Клиента плату за предоставленную ему в письменной
форме информацию, указанную в п. 24.1 и п. 24.2 Регламента, в размере затрат на ее
ксерокопирование.
24.4. Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о
предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации.
24.5. В соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ, Клиент обязан уведомить Брокера
обо всех изменениях, связанных с его наименованием, организационно-правовой формой,
местом нахождения, почтовым адресом и других сведениях, подлежащих установлению в рамках
Регламента, предоставив Брокеру обновленную Анкету (Приложения 2а, 2б к Регламенту),
дополнительную анкету и/или опросный лист по форме Брокера с приложением оригиналов
документов (или их копий, заверенных надлежащим образом) в течение 7 (семи) рабочих дней со
дня наступления таких изменений.
Брокер обновляет, а Клиент обязан предоставлять путем направления указанных в
настоящем пункте анкет, форм и документов сведения о наименовании, организационноправовой форме, месте нахождения, почтовом адресе, номерах счетов (разделов), открытых в
сторонних организациях для работы в рамках Регламента, и другие сведения, подлежащие
установлению в рамках Регламента, не реже одного раза в год.
В случае возникновения у Брокера сомнений в достоверности и точности ранее
полученной информации Клиент обязан ее предоставить в течение 7 (семи) рабочих дней,
следующих за днем возникновения таких сомнений.
24.6. Брокер обязан размещать на указанном в разделе 2 Регламента сайте в сети
«Интернет» полный текст Регламента с учетом его Приложений. В случае внесения изменений в
Регламент Брокер обязан разместить их на указанном сайте в дату их введения в действие
согласно соответствующему приказу по Брокеру.
Клиент обязан ежедневно знакомиться с информацией о Регламенте, внесением в него
изменений и дополнений на указанном в разделе 2 Регламента сайте Брокера в сети «Интернет».
24.7. Клиент вправе по запросу получить от Брокера информацию о видах и суммах
платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за
предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения
(порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты. Указанная информация
предоставляется Брокером в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Брокером запроса.
Статья 25. Налогообложение.
25.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за
соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
25.2. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих
Клиентов:
юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.
64

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке

25.3. Все операции, связанные с исчислением, удержанием и перечислением налога в
бюджет и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
25.4. При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих
ценных бумаг, Брокер определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной
стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).
25.5. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов
Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения,
заключенными Российской Федерацией с другими странами.
Клиенты - иностранные юридические и физические лица обязаны в начале каждого
календарного года не позднее даты получения дохода по совершенной Клиентом Торговой
операции предоставлять Брокеру заверенный должным образом документ, подтверждающий
резидентство Клиента (постоянное место пребывания), для целей применения соглашения об
избежании двойного налогообложения в случае наличия действующего соглашения об
избежании двойного налогообложения между РФ и иностранным государством, а также
предоставить подтверждение фактического права получения дохода, датированное не позднее
даты получения дохода. В случае отсутствия на дату получения дохода в распоряжении Брокера
указанных документов Брокер рассчитывает и удерживает налог без учета положений
международных договоров, регулирующих вопросы налогообложения между Российской
Федерацией и страной, в которой Клиент имеет резидентство.
25.6. Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового
результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.
25.7. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного
акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском
счете.
25.7.1. При этом, в случае, если Активы Клиента хранятся на нескольких Специальных
брокерских счетах, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания налога.
25.7.2. При наличии у Клиента двух и более Договоров о присоединении к Регламенту с
Брокером (двух и более Счетов Клиента) для исполнения обязанностей налогового агента Брокер
вправе удерживать денежные средства Клиента независимо от их распределения между Счетами
Клиента.
РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
Статья 26. Использование информационно-торговых систем QUIK и PocketQUIK.
26.1. В настоящей статье используются следующие термины и определения:
Информационно-торговая система (ИТС) QUIK – совокупность программных
средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать ход торгов и подавать
Поручения Брокеру, используя персональный компьютер.
Информационно - торговая система (ИТС) PocketQUlK - совокупность
программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать ход
торгов и подавать Поручения Брокеру, используя карманный персональный компьютер.
Рабочее место пользователя - совокупность программно-технических средств,
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принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать
информационно- торговые системы QUIK.
Ключевой носитель - магнитный оптический или иной носитель информации, на
котором записаны файлы, содержащие секретную и открытую часть ключа криптографической
защиты.
Log-файлы - файлы, хранящиеся на сервере Брокера и на Рабочем месте пользователя, с
данными обо всех действиях, совершённых Клиентом на Рабочем месте пользователя.
Генерация ключа - изготовление с помощью специального программного
обеспечения секретной и открытой частей ключа, предоставляющего возможность Клиенту
войти в ИТС и получить доступ к своим торговым счетам.
Компрометация ключа или пароля - случай, когда информация, записанная на
Ключевом носителе, и (или) пароль стали доступны третьим лицам.
26.2. Порядок подключения услуги ИТС QUIK и (или) PocketQUIK:
26.2.1. Брокер принимает к исполнению Поручения, поданные Клиентом с
использованием Информационно-торговых систем QUIK и (или) PocketQUIK при выборе
Клиентом соответствующей системы в Заявление на оказание услуг на рынке ценных бумаг.
26.2.2. Информацию об изменениях в использовании ИТС (например, смену IP-адреса для
подключения к серверу Брокера) Брокер сообщает Клиенту оповещениями в ИТС и рассылкой на
адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.
26.2.3. Клиент скачивает дистрибутив, в соответствии с Руководством пользователя,
устанавливает ИТС и проводит самостоятельную генерацию секретной и открытой частей ключа.
Далее Клиент обязан распечатать Заявление о регистрации открытого ключа аналога
собственноручной подписи (Приложение № 16 к настоящему Регламенту), подписать его и
предоставить Брокеру.
26.2.4. Только после получения Брокером Заявления о регистрации открытого ключа
аналога собственноручной подписи Клиента, Брокер принимает к исполнению Поручения,
направленные Клиентом с использованием Информационно-торговых систем QUIK и (или)
PocketQUIK.
26.3. Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя с использованием
Ключевого носителя Клиента и/или пароля, признаются совершенными Клиентом, поэтому
Клиент несёт риск:
26.3.1. Совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием
Ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.
26.3.2. Ошибок в Поручениях.
26.3.3. Несанкционированного доступа к Рабочему месту пользователя Клиента третьих
лиц.
26.4. Клиент обязан:
26.4.1. Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС до начала ее
эксплуатации и соблюдать условия технического доступа.
26.4.2. Использовать ИТС только по прямому назначению.
26.4.3. Ограничить доступ к Рабочему месту пользователя лиц, не уполномоченных
Клиентом на подачу Поручений Брокеру.
26.4.4. Обеспечить надлежащее хранение пароля, не допускать копирование Ключевого
носителя.
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26.4.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с
работой ИТС и составляющей коммерческую тайну.
26.4.6. Не допускать копирования и/или нарушения целостности ИТС.
26.4.7. Оплачивать Брокеру стоимость ИТС и абонентскую плату за использование ИТС в
размере и в порядке, предусмотренном в Тарифных планах к настоящему Регламенту. Оплата
производится путем списания Брокером в безакцептном порядке денежных средств со
Специального брокерского счета.
26.4.8. В случае Компрометации ключа или пароля немедленно сообщить об этом
Брокеру.
26.4.9. Выполнять требования на запрет копирования, нарушения целостности ИТС,
получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту,
использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети
Брокера, передачи ключевого носителя и пароля.
26.5. Брокер обязан:
26.5.1. При получении сообщения, указанного в пункте 24.4.8 настоящего Регламента,
прекратить действие ключа и пароля Клиента не позднее дня, следующего за днём получения
такого сообщения.
26.6. Брокер имеет право:
26.6.1. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения Клиентом
условий настоящего Регламента.
26.6.2. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае возникновения
технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС на время устранения
этих технических сбоев.
26.6.3. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС при возникновении
мотивированных претензий Клиента к Отчету Брокера по совершенным через Рабочее место
пользователя сделкам на период совместного выяснения и устранения причин претензий.
26.6.4. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения Клиентов
сроков предоставления оригиналов Поручений/Консолидированных Поручений, установленных
настоящим Регламентом.
26.6.5. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае отсутствия на Счете
Клиента, открытого в рамках Договора о присоединении к настоящему Регламенту, достаточного
количества денежных средств для оплаты абонентской платы за использование ИТС.
26.7. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента, возникшие
вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения,
сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.
26.8. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо
прав на передачу Программного Обеспечения ИТС QUIK и (или) PocketQUIK. Клиент также не
получает права собственности или авторского права на Программное Обеспечение ИТС QUIK и
(или) PocketQUIK.
26.9. Оказание услуг по системе QUIK и (или) PocketQUIK может быть прекращено при
направлении письменного уведомления другой Стороне по истечении 10 (Десяти) рабочих дней
со дня направления такого уведомления заказным письмом либо со дня передачи уведомления
Стороне (представителю Стороны) лично или в виде электронного документа с использованием
электронной подписи – при условии подписания соответствующего соглашения между Брокером
67

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке

и Клиентом. Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до такого прекращения.
РАЗДЕЛ X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 27. Ответственность Сторон
27.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих
обязательств по Договору о брокерском обслуживании в соответствии с положениями
настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации, виновная
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или
ненадлежащим исполнением убытки.
27.2. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без
Поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим
Регламентом.
27.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные
действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента,
содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как
исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за
несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо
недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением
Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения
Брокером своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
27.4. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру
Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения
информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное
предоставление Брокеру необходимых документов.
27.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых
Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
27.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером (включая
неисполнение обязательств вследствие несостоятельности (банкротства) третьих лиц).
27.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае
нарушения кредитной организацией, обслуживающей фондовую биржу или организатора
торговли, своих обязательств по договору, заключенному между кредитной организацией и
Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих
обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту (включая неисполнение
обязательств вследствие несостоятельности (банкротства) указанных лиц).
27.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту
вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером
принудительной реализации ценных бумаг Клиента, предусмотренной настоящим Регламентом.
27.9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых
электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема
поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также
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неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и
расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.
27.10. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты Клиентом вознаграждения
Брокера и расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручений, Клиент уплачивает
Брокеру пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно и /или не
полностью оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти
процентов) от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.
Статья 28. Форс-мажор.
28.1. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств в рамках Договора о
брокерском
обслуживании
и
положений
настоящего
Регламента,
если
такое
неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после подписания Договора о присоединении к Регламенту и
независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары,
землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов
запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие
условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Регламентом, полностью или в части.
28.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3
(Трех) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении
любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой
Стороной такого уведомления.
Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс - мажорных
обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
28.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения
Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
28.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами
своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Статья 29. Порядок урегулирования споров и претензий.
29.1. Все споры, возникающие из Договора о присоединении к Регламенту или связанные
с исполнением обязательств по Договору о присоединении к Регламенту, Брокер и Клиент
разрешают путем направления друг другу претензий.
29.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя,
сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке,
обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для
ответа на претензию.
29.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на
претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие
обстоятельства, обосновывающие отказ.
29.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств
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связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.
29.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии,
фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор
подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение, или на рассмотрение в суд
общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.6. Если Клиент - юридическое лицо, спорные вопросы между Сторонами,
неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде города Москвы.
Если Клиент - физическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные
путем переговоров, решаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Брокера.
Статья 30. Конфиденциальность.
30.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам в ходе исполнения Договора о
брокерском обслуживании (при исполнении положений настоящего Регламента) является
конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
30.2. Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после
истечения срока действия Договора о присоединении к Регламенту в течение 5 (Пяти) лет.
Условия о конфиденциальности распространяются на все документы, связанные с Договором о
брокерском обслуживании, за исключением Регламента.
30.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о
Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, Банку России, компетентным
государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при
осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером
конфиденциальной
информации
депозитариям,
клиринговым
организациями,
реестродержателям, организаторам торговли, расчетным палатам бирж, саморегулируемым
организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения
своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, или это предусмотрено
нормативными актами Банка России, Правилами организаторов торговли или Правилами
членства в саморегулируемых организациях.
РАЗДЕЛ XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА. ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Статья 31. Срок действия настоящего Регламента и Договора о брокерском
обслуживании.
31.1. После присоединения Клиента к Регламенту в установленном порядке Стороны
вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.
31.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть указанные договорные отношения,
предварительно письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней.
При этом договорные отношения не могут быть прекращены ранее, чем Стороны
урегулируют между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными
договорными отношениями.
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31.3. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в
настоящем Регламенте.
31.4. В случае получения какой-либо из Сторон указанного в п. 31.2 Регламента
уведомления Клиент обязан:
а) при наличии Открытой позиции по Срочным сделкам подать Брокеру поручение на
совершение Срочной сделки по закрытию такой позиции со сроком исполнения не позднее даты
отказа соответствующей Стороны от исполнения Договора о брокерском обслуживании;
б) при наличии у Клиента непокрытой позиции по Портфелю, подать Брокеру поручение
на совершение Торговой и/или Неторговой операции, с целью закрытия непокрытой позиции по
Портфелю со сроком исполнения не позднее даты отказа соответствующей Стороны от
исполнения Договора о брокерском обслуживании;
в) при наличии на Торговом счете денежных средств, оставшихся в том числе по
результатам совершения действий, предусмотренных подпунктами а) – б) настоящего пункта,
подать Брокеру поручение на совершение указанной в подпункте б) п. 10.1 Регламента
Неторговой операции с указанием Брокеру перечислить денежные средства «в размере остатка»
со сроком исполнения не позднее даты отказа соответствующей Стороны от исполнения
Договора о брокерском обслуживании.
В случае невыполнения Клиентом указанных в настоящем пункте обязанностей Брокер
вправе после наступления даты отказа какой-либо из Сторон от Договора без предварительного
или последующего согласования с Клиентом совершить действия по закрытию позиций Клиента
по Срочным сделкам согласно п. 19.11 Регламента, а также осуществить вывод денежных
средств с Торгового счета Клиента в размере остатка на расчетный счет Клиента, данные о
котором были ранее официально предоставлены Клиентом либо указывались Клиентом в
Поручении Клиента на отзыв денежных средств/ Поручении на перевод денежных средств. При
этом Клиент несет все возможные убытки и обязан возместить все понесённые Брокером при
исполнении предусмотренных настоящим пунктом расходы.
31.5. После наступления указанной в уведомлении соответствующей Стороны даты отказа
от исполнения Договора о брокерском обслуживании:
а) Клиент не вправе подавать Брокеру какие-либо поручения, за исключением поручений
на совершение Неторговой операции, указанной в подпункте б) п. 10.1 или подпункте в) п. 10.1
Регламента;
б) Стороны исполняют свои обязательства в рамках Договора о брокерском
обслуживании, возникшие до наступления даты отказа от исполнения Договора о брокерском
обслуживании;
в) Брокер в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения Сторонами
всех указанных в подпункте б) п. 31.5 Регламента обязательств, предоставляет Клиенту Отчет по
операциям;
г) при отсутствии у Сторон на дату отказа от исполнения Договора о брокерском
обслуживании обязательств в рамках Договора, возникших до наступления даты отказа от
исполнения Договора, Брокер предоставляет Клиенту Отчет по операциям в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего за датой отказа от исполнения Договора. При этом Отчет по
операциям не направляется при отсутствии у Брокера актуального адреса электронной почты
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Клиента, а также при отсутствии у Клиента на Торговом счете ценных бумаг/Срочных
контрактов, денежных средств, а также задолженности перед Брокером.
31.6. При получении какой-либо из Сторон указанного в п. 31.2 Регламента уведомления
Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым, а Торговый счет закрытым со дня
подтверждения Клиентом в порядке, предусмотренном п. 23.11 Регламента, содержания
указанного в подпункте в) п.31.5 Регламента Отчета по операциям, а также полного погашения
Клиентом любой имеющейся у него по Договору задолженности перед Брокером.
Если согласно подпункту г) п. 31.5 Регламента Отчет по операциям не направляется,
Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым, а Торговый счет закрытым со дня,
указанного в письменном уведомлении Стороны, которое должно быть доставлено другой
Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отказа от Договора. Если
соответствующий день (дата) в уведомлении не указан, Договор расторгается, а Торговый счет
закрывается в любой из последующих рабочих дней по истечении тридцатидневного срока,
предусмотренного в п. 31.2 Регламента.
В случае получения Брокером указанного в п. 31.2 Регламента уведомления или
получения информации о вручении уведомления другой Стороне/о возврате уведомления
организацией почтовой связи с отметкой «за истечением срока хранения»/ «отсутствие по
указанному адресу» после указанной в уведомлении даты отказа от исполнения Договора или
после истечения тридцатидневного срока, указанного в п. 31.2 Регламента (далее – дата
поступления информации), Договор расторгается, а Торговый счет закрывается в любой из
последующих рабочих дней после даты получения Брокером информации.
31.7. Брокер вправе с учетом положений п. 31.2 Регламента отказаться от исполнения
Договора о брокерском обслуживании при отсутствии на Торговом счете Клиента ценных
бумаг/Срочных контрактов, а также при отсутствии Торговых и Неторговых операций по этому
счету в течение одного календарного года.
При наличии денежных средств на Торговом счете Клиента Брокер осуществляет их
вывод в размере остатка на расчетный счет Клиента, данные о котором были ранее официально
предоставлены Клиентом, без предварительного или последующего с ним согласования. Такой
вывод денежных средств производится Брокером в любой из последующих рабочих дней по
истечении тридцатидневного срока, предусмотренного в п. 31.2 Регламента. При этом
Консолидированное поручения, предусмотренные п. 9.15 Регламента, Клиенту не направляются.
Статья 32. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент.
32.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером
в одностороннем порядке.
32.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением
изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации,
нормативные акты Банка России или иные нормативные акты в сфере финансовых рынков ,
вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и
дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, нормативных актов Банка
России или иных нормативных актов в сфере финансовых рынков, Брокер уведомляет Клиентов
об указанных изменениях и дополнениях, а также сроках вступления их в силу, путем
размещения изменений и дополнений на сайте Брокера http://www.titul-broker.ru
32.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением
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изменений и/или дополнений в правила (регламенты) соответствующих Торговых систем,
расчетных и клиринговых организаций, депозитариев и регистраторов, в том числе в
котировальные листы Торговых систем, вступают в действие одновременно с вступлением в
действие указанных изменений и дополнений в правила (регламенты) Торговых систем,
расчетных и клиринговых организаций, депозитариев и регистраторов. Брокер уведомляет
Клиента об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на
сайте Брокера: http://www.titul-broker.ru.
32.4. Все прочие изменения и дополнения, в том числе связанные с увеличением
вознаграждения Брокера, либо иным образом увеличивающие расходы Клиента на совершение
сделок, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) дней с момента размещения указанных
изменений и/или дополнений на WEB-сайте Брокера: http://www.titul-broker.ru
32.5. Все изменения и дополнения, внесенные Брокером в настоящий Регламент,
доступны для ознакомления каждому Клиенту по фактическому адресу Брокера, указанному в
статье 2 настоящего Регламента, с момента вступления в действие указанных изменений и
дополнений.
32.6. Клиенту рекомендуется следить за вносимыми Брокером изменениями и
дополнениями в настоящий Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных
изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением
Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных
изменениях и дополнениях, несет Клиент.
32.6.1. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц,
присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими
изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не
реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к
Брокеру (на сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.
Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.
32.7. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в
настоящий Регламент, Клиент вправе расторгнуть Договор о присоединении к настоящему
Регламенту. При этом внесенные в настоящий Регламент изменения и/или дополнения имеют
силу для Клиента независимо от его согласия.
Статья 33. Способы предоставления документов Брокером.
33.1. Если настоящим Регламентом не установлено иное, то все исходящие
документы Брокера (отчеты, уведомления и др.) Брокер вправе предоставить Клиенту любым из
следующих способов:
 путем личного вручения Клиенту или его уполномоченному представителю;
 почтовым отправлением;
 в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента;
 в форме электронного документа с использованием электронной подписи – при условии
заключения между Брокером и Клиентом соответствующего соглашения.

РАЗДЕЛ XII. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ.
34.1. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.
73

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке

34.2. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть
изменены и (или) дополнены Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Перечень приложений
Приложение 1 - Заявление о присоединении к Регламенту
Приложение 2а – АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Приложение 2б – АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Приложение 3 – Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру в
целях присоединения к Регламенту
Приложение 4 – Уведомление о приеме на брокерское обслуживание
Приложение 5 – Тарифы
Приложение 6 – Заявление об установлении (замене) кодового слова в ООО «ИК
«Титульный Брокер»
Приложение 7 – Поручение Клиента на отзыв денежных средств
Приложение 8 – Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
Приложение 9 – Поручение Клиента на перевод денежных средств
Приложение 10 – Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами
Приложение 11 - Поручение Клиента на совершение срочной сделки
Приложение 12 – Поручение Клиента на операции с ценными бумагами
Приложение 13 – Поручение на совершение сделки с иностранной валютой
Приложение 14а – Доверенность (физического лица)
Приложение 14б – Доверенность (юридического лица)
Приложение 15 – Уведомлением Клиента о запрете манипулирования рынком и
неправомерного использования инсайдерской информации
Приложение 16 – Заявление о регистрации открытого ключа аналога собственноручной
подписи
Приложение 17а – Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на
финансовых рынках
Приложение 17б – Уведомлением о рисках получения несанкционированного доступа к
защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не
обладающими правом их осуществления
Приложение 18 – Соглашение о порядке использования Биржевой информации и мерами
ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации
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Приложение 1
Распечатывается на отдельных
листах

Заявление
о присоединении к Регламенту
1. Сведения о Клиенте

Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Сведения о государственной регистрации:
(регистрирующий орган, номер, дата регистрации в едином реестре № для юридических лиц, зарегистрированных до
01.07.2002)
Юридический адрес:
Действует:
 За собственный счет
 За счет Клиента
 Доверительное управление
2. 2. Информация для открытия счета
2.1.  Поручаю открыть Инвестиционный счет
2.2. Поручаю подключить к следующим Системам проведения торгов и на Внебиржевом рынке:
Система проведения торгов
Срочный рынок
ПАО Московская биржа
Срочный рынок иностранных государств
Валютный рынок:
ПАО Московская биржа
Фондовый рынок
ПАО Московская биржа
ПАО СПБ
Фондовый рынок иностранных государств
Внебиржевой рынок
Внебиржевой рынок ОТС
Внебиржевой рынок
Рынок EBS
Иное:
____________________________

Наименование тарифного плана
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

2.3. Использование информационно-торговых систем:
Наименование ТС

Использование ТС

Количество

ИТС «Quik»
Quik

*

Quik2Quik
* Для ИТС «Quik» указывается лимит одновременных подключений
2.4. Предпочтительный способ направления Клиенту Отчетов от Брокера:
- Лично (через представителя) в офисе Брокера;
- Почтой по адресу: ________________________;
- Иным способом: ________________________;
Адрес электронной почты для направления информационных сообщений от Брокера: _________________

Настоящим заявляю о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ИК
«Титульный Брокер» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что до присоединения к Регламенту и до
заключения Договора о брокерском обслуживании ознакомился со всеми условиями Регламента, в
том числе приложениями к Регламенту, и обязуюсь, безусловно, соблюдать их.
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C Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках,
являющейся неотъемлемой частью Регламента ознакомлен. Риски разъяснены, понятны, и осознано
принимаю все риски, связанные с совершением сделок, на себя.
C Уведомлением о рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой
информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их
осуществления, являющейся неотъемлемой частью Регламента ознакомлен. Риски мне разъяснены,
понятны, и осознано принимаю все риски, изложенные в настоящем Уведомлении.
С Уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования
инсайдерской информации ознакомлен. Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 №
224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
С Соглашением о порядке использования Биржевой информации и мерами ответственности
за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен. В
случае наличия у меня Субклиентов обязуюсь уведомить их об ограничениях и запретах по
использованию Субклиентами Биржевой информации, указанных в Регламенте.
Клиент ознакомился с Тарифами Брокера, а также с расходами, возникающими у Брокера при
совершении торговых операций Клиента, вознаграждение Брокера и иные расходы Клиента
доступны и понятны Клиенту. Выбранный Клиентом Тарифный план, а также определенные в
Регламенте и в Тарифном плате расходы Клиент рассматривает как лучшее условие в части
расходов Клиента.
Клиент получил от Брокера необходимую и достаточную информацию о Брокере, о
финансовых услугах Брокера для целей присоединения к Регламенту и заключению Договора о
брокерском обслуживании в объеме, определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов
получателей финансовых услуг и законодательством Российской Федерации о защите прав
инвесторов.
Прошу ООО «ИК «Титульный Брокер» открыть счета, указанные в настоящем Заявлении.
Примечание: В случае повторного заполнения данного Заявления Клиент должен заполнить поля и отметить услуги,
которые хочет получать от Брокера в дополнение к уже оказываемым Брокером услугам.
От имени Заявителя
Генеральный директор
Должность
действующий на основании
Устава

Подпись

Ф.И.О.
М.П.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера):
Зарегистрировано

«

г.

»

Номер Договора о брокерском обслуживании
Отметка об открытии счета(ов)
Счет(а) открыт(ы)
«______» _________________
Подпись ответственного лица
/

/
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Приложение 2а
АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(заполняется Клиентом Брокера лично или со слов Клиента сотрудником Брокера)
заполняется впервые
Клиент

изменение анкетных данных

Представитель

Бенефициарный владелец

обновление анкетных данных
Выгодоприобретатель

Раздел №1
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
(заполняется полностью)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
наименование документа

Реквизиты

серия (при наличии) и номер

документа,
удостоверяющего
личность

дата выдачи
наименование органа, выдавшего документ
код подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица
без

гражданства,

находящегося

на

территории

Российской

Федерации:
- номер карты,
- дата начала срока пребывания,
- дата окончания срока пребывания.
Данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина

или

лица

без

гражданства

на

пребывание

(проживание) в Российской Федерации:
- серия (если имеется),
- номер документа,
- дата начала срока действия права пребывания (проживания), - дата
окончания срока действия права пребывания (проживания)
Почтовый индекс
Адрес места
жительства
(регистрации)

Адрес места
пребывания (если
отличается от
адреса места
жительства
(регистрации)

Район (область, республика)
Город
Улица
Дом/ корпус/ квартира
Почтовый индекс
Район (область, республика)
Город
Улица
Дом/ корпус/ квартира

Номера контактных телефонов (при наличии)
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Адрес электронной почты (при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при
наличии)
Страховой
номер
индивидуального
лицевого
счёта
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) (при наличии)
Сведения о
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(заполняется
индивидуальными
предпринимателями)

Дата регистрации
Государственный регистрационный
номер
Наименование регистрирующего органа
Место регистрации

Вид предпринимательской деятельности (в том числе
производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)
Основные
контрагенты (для
индивидуальных
предпринимателей)

Наименование, местонахождение
(город/страна)
Вид деятельности

Сведения о лицензии
на право
осуществления
деятельности,
подлежащей
лицензированию (для
индивидуальных
предпринимателей)

Наименование, на осуществление какого
вида деятельности выдана
Номер
Дата выдачи лицензии
Кем выдана
Срок действия

Отношение Клиента к иностранному публичному должностному
лицу (ИПДЛ), должностному лицу публичных международных
организаций (ПДЛМО)

Отношение Клиента к лицу, замещающему (занимающему):

государственные должности РФ,


должности членов Совета директоров ЦБ РФ,


должности
федеральной
государственной
службы,
назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации,


должности в ЦБ РФ,



должности в государственных корпорациях и иных

не являюсь ИПДЛ, ПДЛМО/ близким
родственником ИПДЛ/ПДЛМО
являюсь ИПДЛ/ПДЛМО
(заполните Приложение № 1 к Анкете Клиента)
__________________________________________
(место и адрес работы, занимаемая должность)
являюсь близким родственником ИПДЛ/ПДЛМО супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка,
внук(чка) и др.
(заполните Приложение №1 к Анкете Клиента)
_________________________________________
(указать степень родства, ФИО, место работы и
должность ИПДЛ/ПДЛМО)
Действуете ли Вы от имени ИПДЛ/ПДЛМО,
указанного выше?
да
(заполните Приложение № 1 к Анкете Клиента)
нет
не являюсь данным лицом/ близким
родственником данного лица
являюсь данным лицом/ близким родственником
данного лица
(заполните Приложение № 1к Анкете Клиента)
____________________________________
(место работы, занимаемая должность)
являюсь близким родственником данного лица
(супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка,
внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)
(заполните Приложение № 1 к Анкете Клиента)
____________________________________
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организациях, созданных РФ на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом РФ

Сведения о наличии или отсутствии у Клиента
выгодоприобретателей.
При наличии лица, не являющегося непосредственно участником
операции, к выгоде которого действует Клиент, в частности на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления, при проведении банковских операций и
иных сделок, заполняется приложение № 2 к Анкете, при
отсутствии ставится отметка и приложение к Анкете не
заполняется
Сведения о Бенефициарном владельце Клиента
(Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ - физическое лицо,
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в
том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц
либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом
- юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует
действия Клиента, в том числе имеет возможность определять
решения, принимаемые Клиентом). Бенефициарным владельцем
Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением
случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным
владельцем является иное физическое лицо)
Сведения об
организациях, в
которых Вы являетесь
соучредителем,
собственником и т.д.

1. Наименование организации

В случае, если таких
организаций более двух,
Клиент предоставляет
данную информацию
отдельным листом

2. Наименование организации

(указать степень родства, ФИО, место работы и
должность)
Действуете ли Вы от имени лица, указанного выше?
да
нет

выгодоприобретатели отсутствуют
выгодоприобретатели имеются
(заполните Приложение № 2 к Анкете Клиента)

Бенефициарный владелец отсутствуют
Бенефициарный владелец имеется (заполните
Приложение № 3 на бенефициарного владельца)
____________________________________
(указать ФИО, степень родства)

1. Доля владения
1. Основные виды деятельности этой
организаций

2. Доля владения
2. Основные виды деятельности этой
организаций
Лицевой счет №

Банковские
реквизиты, в т.ч. для
перечисления
дивидендов

Открыт в Банке
Р/счет в Банке
Кор/счет Банка
ИНН Банка /БИК

Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий
представителя Клиента: наименование, дата выдачи, срок
действия, номер документа, на котором основаны полномочия
представителя Клиента
Цели установления и предполагаемый характер деловых
отношений с ООО «ИК «Титульный Брокер», сведения о целях
финансово-хозяйственной деятельности
Сведения о финансовом положении
Сведения о деловой репутации
Сведения об источниках происхождения денежных средств и
(или) иного имущества

заработная плата
накопление
иное ____________________________
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регулярно, согласно условиям Договора о
присоединении к Регламенту

Периодичность получения отчетов

по требованию
в офисе

Форма получения отчетов

по E-mail

Разрешение на использование Брокером денежных средств

да
нет

Дата заполнения Анкеты Клиента

Настоящим я, ___________________________________________________________________________, даю
свое согласие ООО «ИК «Титульный Брокер» на обработку своих персональных данных в соответствии с
требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в
соответствии со ст. 3 ФЗ «О персональных данных» понимаются любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Данное согласие действительно независимо от срока действия Договора о присоединении к Регламенту,
заключенного между Клиентом и Брокером.
Обязуюсь уведомить ООО «ИК «Титульный Брокер» в письменной форме об изменении любых сведений,
указанных в данной Анкете.
Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.

Подпись Клиента

Анкета подписана в присутствии ___________________________________________________________________
(ФИО сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»)
_______________________
Подпись сотрудника

«___» ________________ 20___г.
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Раздел № 2 (заполняется сотрудником ООО «ИК «Титульный Брокер»)
Дата проверки и результаты проверки клиента, представителя клиента на предмет
наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности
Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место
нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое
(которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Клиенту присвоена степень (уровень) риска
Обоснование решения

Низкая/Повышенная (нужное
подчеркнуть)
Дата ___________________
________________________

В целях идентификации Бенефециарных владельцев Клиента предприняты следующие меры:
3.
Изучены документы Клиента
4.

Проведен устный опрос Клиента на предмет наличия у него Бенефециара

5.

Составлена анкета Клиента

6.

Применены дополнительные источники информации - интернет-порталы:



ФНС www.nalog.ru, подраздел «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги»


Федеральной миграционной службы - www.fms.gov.ru, подраздел «Проверка действительности паспорта
гражданина РФ» раздела «Проверка документа»


ФНС www.nalog.ru, подраздел «реестр дисквалифицированных лиц»



ФССП fssprus.ru, подраздел «Банк данных исполнительных производств»

7.

Заполнено Приложение №3 к Анкете клиента

8.

Иные меры ___________________________________________________________________________

9.

Оценка деловой репутации клиента__________________________________________________________

10.

Оценка финансового положения клиента_____________________________________________________

Бенефециарным владельцем Клиента признан: _____________________________________________________
Бенефециарного владельца у Клиента обнаружить не представляется возможным, Бенефециарным владельцем
Клиента признается исполнительный орган Клиента
______________________________________________________________________________________
Бенефициарный владелец у Клиента отсутствует
Дата начала отношений с Клиентом
Дата оформления / обновления Анкеты клиента
Дата прекращения отношений с Клиентом

__________________________________________________________________________________________________
ФИО и должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание
_______________________/________________________________________/_________________
ФИО, должность, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер», заполнившего/обновившего Анкету
«___» ________________ 20___г

81

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Приложение №1 к Анкете клиента

Сведения о принадлежности к иностранным/российским публичным должностным
лицам (ИПДЛ/РПДЛ), должностным лицам публичных международных организаций
(ПДЛМО)
ФИО____________________________________________________________________________
□ глава государства,
правительства или
кабинета министров

□ правительственный чиновник

□ высший партийный чиновник

□ руководитель государственного предприятия

□ политик

□ член правящий королевской семьи

□ высший судья

□ лицо с аналогичными функциями в международных и
внутренних организациях

□ влиятельное лицо
(функционер) в
национализированных областях
промышленности

□ чиновник или
военный чиновник

_____________________________
_________________________________________________________
_

Период работы в
указанных категориях
должностных лиц

(указать должность, функции, название организации)

□ Руководители и члены Совета
директоров Национальных
банков

с __________ по _
_____ лет/месяцев.

Ближайшие
родственники

□ глава или представитель
религиозных организаций (если
функции связаны с
политическими, судебными,
военными или
административными
обязанностями)

□ Послы

Количественный состав, чел.

Фамилия, имя, отчество (если
имеется)

Цели установления и предполагаемый характер отношений
Финансовое положение
Деловая репутация
Источники происхождения денежных средств

«Достоверность информации, указанной выше, подтверждаю».

Печать, Подпись Клиента

«___» ________________ 20___г
______________________________________________ (ФИО, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»)
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Приложение № 2 к Анкете клиента
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
(лица, к выгоде которого действует клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и
доверительного управления)
Раздел 1 (заполняется Клиентом)
Данные Клиента:
ФИО (полностью)/полное наименование юридического лица:
Данные Выгодоприобретателя (физического лица):
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Гражданство:
Дата рождения:

Место рождения:

Почтовый индекс:

Район (область, республика):

Город:

Район в городе:

Улица:
Дом:

Корпус:

Квартира:

Адрес проживания (при несовпадении с пропиской):

Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия
права пребывания:

Документ:№
Выдан: когда

Код подразделения
Кем:

Социальный номер:
Страховое свидетельство гос. пенсионного страх-я:
тип физического лица (нужное подчеркнуть):
физическое лицо, физическое лицо - иностранное публичное должностное лицо, ПБОЮЛ
Данные Выгодоприобретателя (юридического лица):
Наименование (в т.ч. организационно-правовая форма):
ИНН/Код иностранной организации:
Регистрационный № (ОГРН-для резидента, для нерезидента- регистрационный номер в стране регистрации):

Дата регистрации:
Наим. регистрирующего органа:
Адрес (место нахождения), указанное в ЕГРЮЛ:
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Место нахождения, указанное в учредительных документах:
Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ,
либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица –
уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ:

Тел.:

факс:

E-mail:

Настоящим Я, ______________________________________________________________________________________
Обязуюсь уведомить ООО «ИК «Титульный Брокер»
Выгодоприобретателе.

в письменной форме об изменении любых сведений о

Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.

Анкета подписана в присутствии

Печать, Подпись Клиента

____________________________________________
(ФИО, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»)
«___» ________________ 20___г
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Приложение № 2 к Анкете клиента
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
Раздел 2 (заполняется сотрудником ООО «ИК «Титульный Брокер»)
Дата проверки и результаты проверки выгодоприобретателя клиента на предмет
наличия/отсутствия информации о нем в Перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
Сведения о принадлежности выгодоприобретателя клиента (регистрация, место жительства,
место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не
выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ).

Клиенту присвоена степень (уровень) риска
Обоснование решения

Низкая/Повышенная (нужное
подчеркнуть)
Дата __________
_______________

_______________________/________________________________________/_________________
ФИО, должность, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»

«___» ________________ 20___г
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Приложение 3 к Анкете клиента

АНКЕТА БЕНЕФЕЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА
- физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через
юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, ДА
НЕТ
- физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность
определять решения, принимаемые клиентом ДА
НЕТ

Раздел 1 (заполняется Клиентом)
Данные Клиента:

ФИО (полностью)/полное наименование юридического лица:
Данные о Бенефециарном владельце Клиента:
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Гражданство:
Дата рождения:

Место рождения:

Почтовый индекс:

Район (область, республика):

Город:

Район в городе:

Улица:
Дом:

Корпус:

Квартира:

Адрес проживания (при несовпадении с пропиской):
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия
права пребывания:
Документ:№
Выдан: когда

Код подразделения
Кем:

Социальный номер:
Страховое свидетельство гос. пенсионного страх-я:
тип физического лица (нужное подчеркнуть): физическое лицо, физическое лицо - иностранное публичное должностное
лицо, ПБОЮЛ
Данные о преобладающем участии более 25 % в капитале юридического лица - клиента, или от общего числа акций клиента с
правом голоса, а также вся цепочка последовательного участия физического лица в уставном капитале клиента через третьих
лиц, либо иные способы контроля за действиями клиента (доверенность, акционерное соглашение, учредительный договор,
доверительное управление и пр.):
Тел.:

факс:

E-mail:

Настоящим Я, ____________________________________________________________________________________,
Обязуюсь уведомить ООО «ИК «Титульный Брокер» в письменной форме об изменении любых сведений о Бенефециарных
владельцах.
Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.

Анкета подписана в присутствии
__________________________________________________________________
(ФИО, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»)

Печать, Подпись Клиента
«___» ________________20__г
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Приложение № 3 к Анкете клиента

АНКЕТА БЕНЕФЕЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА
Раздел 2 (заполняется сотрудником ООО «ИК «Титульный Брокер»)
Дата проверки и результаты проверки Бенефециарного владельца Клиента на предмет
наличия/отсутствия информации о нем в Перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
Сведения о принадлежности Бенефециарного владельца Клиента (регистрация, место
жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое
(которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ).

Клиенту присвоена степень (уровень) риска
Обоснование решения

Низкая/Повышенная (нужное
подчеркнуть)
Дата __________
______________

_______________________/________________________________________/_________________
ФИО, должность, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»

«___» ________________ 20___г
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Приложение 2б
АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(заполняется Клиентом Брокера лично или со слов Клиента сотрудником Брокера)
заполняется впервые

изменение анкетных данных

обновление анкетных данных

Раздел №1
Полное наименование, в том числе наименование на
иностранном языке (как указано в учредительных документах при
наличии), организационно-правовая форма собственности
Сокращенное официальное наименование, в том числе,
наименование на иностранном языке (как указано в
учредительных документах при наличии)

Данные о
государственной
регистрации

Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН) – для
резидента,
- Номер записи об аккредитации филиала,
представительства
иностранного
юридического лица в государственном
реестре
аккредитованных
филиалов,
представительств иностранных юридических
лиц, регистрационный номер юридического
лица по месту учреждения и регистрации для нерезидента;
Дата регистрации:
Место государственной регистрации
(местонахождение)
Наименование регистрирующего органа

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для
резидента
Код иностранной организации (КИО) до 24.12.2010 - для
нерезидента
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) после
24.12.2010 – для нерезидента
/

КПП / ОКВЭД/ ОКПО

/

БИК (для кредитной организации)
Адрес (место
нахождения),
указанное в
ЕГРЮЛ
Адрес для
корреспонденции
(фактический
адрес)

Индекс, город
Улица
Дом, корпус, строение, офис
Телефон, e-mail (при наличии)
Индекс, город
Улица
Дом, корпус, строение, офис
Телефон, e-mail (при наличии)

Налагались ли на организацию со стороны регулирующих
органов в виде приостановления и/или аннулирования
лицензии (разрешения) на занятие определенного вида
деятельности, если да, то когда
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Были ли иски в отношении организации об ее признании
банкротом или ее принудительной ликвидации
Должность руководителя
ФИО руководителя полностью
Образец подписи руководителя
Средства связи с
руководителем

Телефон
E-mail

ФИО главного бухгалтера полностью
Образец подписи главного бухгалтера
Средства связи с
главным
бухгалтером

Телефон
E-mail
ФИО полностью

Лицо, имеющее
право
действовать от
имени
организации без
доверенности
(ФИО
полностью)

Регистрация в
качестве
профессиональног
о участника
рынка ценных
бумаг

Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Сведения о документе, удостоверяющем
личность: ___________________________

Серия ________ № __________________
Выдан _______ Кем __________________
_____________________________________

Адрес по прописке
Адрес проживания (при несовпадении с
пропиской)
Образец подписи
Наименование вида деятельности, на
осуществление которого выдана лицензия
Номер
Дата выдачи лицензии
Кем выдана
Срок действия

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного
(складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости
имущества
Состав учредителей (участников) Клиента, сведения о лицах,
которые имеют право давать обязательные для Клиента
указания либо иным образом имеют возможность определять
его решения (кроме лиц, имеющих право действовать от имени
Клиента, а также лиц, входящих в органы управления)
На каждое лицо, указанное в данном пункте, заполняется
Приложение № 3
Сведения об основном обществе или преобладающем,
участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ),
холдинговой компании или финансово-промышленной
группы (если Клиент в ней участвует)
Сведения о принадлежности Клиента (регистрация, место
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жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к
государству (территории), которое (которая) не выполняет
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ)
В случае наличия такого счета указать страну и полностью
реквизиты банковского счета
Сведения о присутствии или отсутствии по своему
местонахождению Клиента, его постоянно действующего
органа управления, иного органа или лица, которые имеют
право действовать от имени юридического лица без
доверенности

присутствует

Сведения о принадлежности к иностранной структуре без
образования юридического лица

Код (коды) в государстве (на территории) ее
регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика
(или его (их) аналоги)

Регистрационный номер (номера) (при наличии)

Место ведения основной деятельности

Ф.И.О учредителей и доверительного собственника
(управляющего)
Состав
имущества,
находящегося
в
управлении
(собственности) и адрес места жительства учредителей и
доверительного собственника (управляющего)
Отношение Лица, имеющего право действовать от имени
Клиента без доверенности (ФИО полностью) к лицу,
замещающему (занимающему):

государственные должности Российской Федерации,

должности членов Совета директоров ЦБ РФ,

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,

должности в государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации

является данным лицом

Сведения о наличии или отсутствии у Клиента
выгодоприобретателей.
При наличии лица, не являющегося непосредственно участником
операции, к выгоде которого действует Клиент, в частности на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления, при проведении банковских операций
и иных сделок.
Сведения о Бенефициарном владельце Клиента
(Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ - физическое лицо,
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических
лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно
контролирует действия Клиента, в том числе имеет
возможность определять решения, принимаемые Клиентом)

отсутствует

не является данным лицом
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
не является данным лицом/ близким
родственником данного лица
является данным лицом/ близким
родственником данного лица
_____________________________________
(место и адрес работы, занимаемая должность)
(заполните Приложение № 1 в отношение
бенефициарного владельца)
является близким родственником
данного лица (супруг(а), мать, отец, брат,
сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., или
от имени указанных лиц)
______________________________________
(указать степень родства, ФИО, место работы
и должность)
(заполните Приложение № 1 в отношение
бенефициарного владельца)
выгодоприобретатели отсутствуют
выгодоприобретатели имеются
____________________________________
(заполните Приложение № 2 в отношение
бенефициарного владельца)
Бенефициарный владелец
отсутствуют
Бенефициарный владелец имеется
(заполните Приложение № 3 в отношение
бенефициарного владельца)
____________________________________
(указать ФИО, степень родства)
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Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Основные виды
финансовохозяйственной
деятельности
Клиента

Производимые товары
Выполняемые работы
Оказываемые услуги

Сведения о постоянных контрагентах: история, репутация,
сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации,
изменения в характере деятельности, прошлые финансовые
проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках,
основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках,
основная доля в конкуренции и на рынке)
Сведения об источнике происхождения средств и (или) иного
имущества

прибыль
иное
_______________________________________

Цели установления и предполагаемый характер деловых
отношений с ООО «ИК «Титульный Брокер»
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
(сведения о планируемых операциях)
Сведения (документы) о финансовом положении (копии
годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате), и (или) копии годовой (либо
квартальной) налоговой декларации с отметками налогового
органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо
копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения
отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном
виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым
органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента
производства по делу о несостоятельности (банкротстве),
вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации
по состоянию на дату представления документов в ООО «ИК
«Титульный Брокер»; и (или) сведения об отсутствии фактов
неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)
данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на
сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors
Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и российских кредитных
рейтинговых агентств)
Банковские
реквизиты, в т.ч.
для перечисления
дивидендов

Р/счет в Банке
Открыт в Банке
Корр/счет Банка
ИНН Банка /БИК

Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной
письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте
других Клиентов данной организации, имеющих с ним деловые
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отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме,
при возможности их получения) от кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент
находится (находился) на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых
организаций об оценке деловой репутации Клиента)
Да

Разрешение на использование Брокером денежных средств

Нет

регулярно, согласно условиям
Договора о присоединении к Регламенту
по требованию
в офисе
по E-mail

Периодичность получения отчетов

Форма получения отчетов
Дата заполнения Анкеты Клиента

Настоящим я, ___________________________________________________________________________, даю свое
согласие ООО «ИК «Титульный Брокер» на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в соответствии со ст.
3 ФЗ «О персональных данных» понимаются любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных).
Данное согласие действительно независимо от срока действия Договора о присоединении к Регламенту,
заключенного между Клиентом и Брокером.
Обязуюсь уведомить ООО «ИК «Титульный Брокер» в письменной форме об изменении любых сведений,
указанных в данной Анкете.
Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю

Образец печати

Подпись Клиента

Анкета подписана в присутствии ______________________________________________________________
(ФИО сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»)

_______________________
Подпись сотрудника

«___» ________________ 20___г.
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Раздел № 2 (заполняется сотрудником ООО «ИК «Титульный Брокер»)
Дата проверки и результаты проверки клиента, представителя клиента на предмет
наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения,
наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Клиенту присвоена степень (уровень) риска
Обоснование решения

Низкая/Повышенная (нужное
подчеркнуть)
Дата ___________________
________________________

В целях идентификации Бенефециарных владельцев Клиента предприняты следующие меры:
11.
Изучены учредительные документы Клиента
12.

Проведен устный опрос Клиента на предмет наличия у него Бенефециара

13.

Составлена анкета Клиента

14.

Применены дополнительные источники информации - интернет-порталы:



ФНС www.nalog.ru, подраздел «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги»


Федеральной миграционной службы - www.fms.gov.ru, подраздел «Проверка действительности паспорта гражданина
РФ» раздела «Проверка документа»


ФНС www.nalog.ru, подраздел «реестр дисквалифицированных лиц»



ФССП fssprus.ru, подраздел «Банк данных исполнительных производств»

15.

Заполнено Приложение №3 к Анкете клиента

16.

Иные меры ___________________________________________________________________________

17.

Оценка деловой репутации клиента__________________________________________________________

18.

Оценка финансового положения клиента_____________________________________________________

Бенефециарным владельцем Клиента признан: _____________________________________________________
Бенефециарного владельца у Клиента обнаружить не представляется возможным, Бенефециарным владельцем Клиента
признается исполнительный орган Клиента
______________________________________________________________________________________
Бенефициарный владелец у Клиента отсутствует
Дата начала отношений с Клиентом
Дата оформления / обновления Анкеты клиента
Дата прекращения отношений с Клиентом

__________________________________________________________________________________________________
ФИО и должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание
_______________________/________________________________________/_________________
ФИО, должность, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер», заполнившего/обновившего Анкету
«___» ________________ 20___г
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Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Приложение №1 к Анкете клиента

Сведения о принадлежности к иностранным/российским публичным должностным
лицам (ИПДЛ/РПДЛ), должностным лицам публичных международных организаций
(ПДЛМО)
ФИО____________________________________________________________________________
□ глава государства,
правительства или
кабинета министров

□ правительственный чиновник

□ высший партийный чиновник

□ руководитель государственного предприятия

□ политик

□ член правящий королевской семьи

□ высший судья

□ лицо с аналогичными функциями в международных и
внутренних организациях

□ влиятельное лицо
(функционер) в
национализированных областях
промышленности

□ чиновник или
военный чиновник

_____________________________
_________________________________________________________
_

Период работы в
указанных категориях
должностных лиц

(указать должность, функции, название организации)

□ Руководители и члены Совета
директоров Национальных
банков

с __________ по _
_____ лет/месяцев.

Ближайшие
родственники

□ глава или представитель
религиозных организаций (если
функции связаны с
политическими, судебными,
военными или
административными
обязанностями)

□ Послы

Количественный состав, чел.

Фамилия, имя, отчество (если
имеется)

Цели установления и предполагаемый характер отношений
Финансовое положение
Деловая репутация
Источники происхождения денежных средств

«Достоверность информации, указанной выше, подтверждаю».

Печать, Подпись Клиента

«___» ________________ 20___г
______________________________________________ (ФИО, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»)
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О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Приложение № 2 к Анкете клиента
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
(лица, к выгоде которого действует клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и
доверительного управления)
Раздел 1 (заполняется Клиентом)
Данные Клиента:
ФИО (полностью)/полное наименование юридического лица:
Данные Выгодоприобретателя (физического лица):
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Гражданство:
Дата рождения:

Место рождения:

Почтовый индекс:

Район (область, республика):

Город:

Район в городе:

Улица:
Дом:

Корпус:

Квартира:

Адрес проживания (при несовпадении с пропиской):

Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия
права пребывания:

Документ:№
Выдан: когда

Код подразделения
Кем:

Социальный номер:
Страховое свидетельство гос. пенсионного страх-я:
тип физического лица (нужное подчеркнуть):
физическое лицо, физическое лицо - иностранное публичное должностное лицо, ПБОЮЛ
Данные Выгодоприобретателя (юридического лица):
Наименование (в т.ч. организационно-правовая форма):
ИНН/Код иностранной организации:
Регистрационный № (ОГРН-для резидента, для нерезидента- регистрационный номер в стране регистрации):

Дата регистрации:
Наим. регистрирующего органа:
Адрес (место нахождения), указанное в ЕГРЮЛ:
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О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Место нахождения, указанное в учредительных документах:
Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ,
либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица –
уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ:

Тел.:

факс:

E-mail:

Настоящим Я, ______________________________________________________________________________________
Обязуюсь уведомить ООО «ИК «Титульный Брокер»
Выгодоприобретателе.

в письменной форме об изменении любых сведений о

Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.

Анкета подписана в присутствии

Печать, Подпись Клиента

____________________________________________
(ФИО, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»)
«___» ________________ 20___г
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Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Приложение № 2 к Анкете клиента
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
Раздел 2 (заполняется сотрудником ООО «ИК «Титульный Брокер»)
Дата проверки и
результаты проверки выгодоприобретателя клиента на предмет наличия/отсутствия
информации о нем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
Сведения о принадлежности выгодоприобретателя клиента (регистрация, место жительства,
место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не
выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ).

Клиенту присвоена степень (уровень) риска
Обоснование решения

Низкая/Повышенная (нужное
подчеркнуть)
Дата __________
_______________

_______________________/________________________________________/_________________
ФИО, должность, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»

«___» ________________ 20___г
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О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Приложение 3 к Анкете клиента

АНКЕТА БЕНЕФЕЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА
- физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через
юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, ДА
НЕТ
- физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность
определять решения, принимаемые клиентом ДА
НЕТ

Раздел 1 (заполняется Клиентом)
Данные Клиента:

ФИО (полностью)/полное наименование юридического лица:
Данные о Бенефециарном владельце Клиента:
Фамилия:
Имя:

Отчество:

Гражданство:
Дата рождения:

Место рождения:

Почтовый индекс:

Район (область, республика):

Город:

Район в городе:

Улица:
Дом:

Корпус:

Квартира:

Адрес проживания (при несовпадении с пропиской):
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия
права пребывания:
Документ:№
Выдан: когда

Код подразделения
Кем:

Социальный номер:
Страховое свидетельство гос. пенсионного страх-я:
тип физического лица (нужное подчеркнуть): физическое лицо, физическое лицо - иностранное публичное должностное
лицо, ПБОЮЛ
Данные о преобладающем участии более 25 % в капитале юридического лица - клиента, или от общего числа акций клиента с
правом голоса, а также вся цепочка последовательного участия физического лица в уставном капитале клиента через третьих
лиц, либо иные способы контроля за действиями клиента (доверенность, акционерное соглашение, учредительный договор,
доверительное управление и пр.):
Тел.:

факс:

E-mail:

Настоящим Я, ____________________________________________________________________________________,
Обязуюсь уведомить ООО «ИК «Титульный Брокер» в письменной форме об изменении любых сведений о Бенефециарных
владельцах.
Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.

Анкета подписана в присутствии
__________________________________________________________________
(ФИО, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»)

Печать, Подпись Клиента
«___» ________________20__г
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Приложение № 3 к Анкете клиента

АНКЕТА БЕНЕФЕЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА
Раздел 2 (заполняется сотрудником ООО «ИК «Титульный Брокер»)
Дата проверки и результаты проверки Бенефециарного владельца Клиента на предмет
наличия/отсутствия информации о нем в Перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
Сведения о принадлежности Бенефециарного владельца Клиента (регистрация, место
жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое
(которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ).

Клиенту присвоена степень (уровень) риска
Обоснование решения

Низкая/Повышенная (нужное
подчеркнуть)
Дата __________
______________

_______________________/________________________________________/_________________
ФИО, должность, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»

«___» ________________ 20___г
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Раздел 3 (заполняется сотрудником ООО «ИК «Титульный Брокер» )
Сведения о принадлежности Клиента к хозяйственному обществу, которое имеет стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществу, находящемуся под их
прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и
аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Наименование Клиента
____________________________________________________________________________________________
Является

Не является

Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, в целях настоящей статьи понимается:
1) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009
«Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;
2) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской
Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, повестки дня общего
собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии,
предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания
акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителям
Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах)
осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации, или по его
поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную
комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования, согласование директив представителям
Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по
голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного
исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов)
осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его
поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
3) хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в
понимании Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»,
определенное отдельными решениями Правительства Российской Федерации или Президента Российской Федерации.
Дата установления отношений с Клиентом
Дата заполнения / обновления Анкеты клиента

_______________________/________________________________________/_________________
ФИО, должность, подпись сотрудника ООО «ИК «Титульный Брокер»
«___» ________________ 20___г.
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Приложение 3
Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом
Брокеру в целях присоединения к Регламенту
При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей),
уполномоченное должностное лицо ООО «ИК «Титульный Брокер» снимает копию и заверяет
ее.
ДОКУМЕНТЫ

ФОРМА
ДОКУМЕНТА

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае
отсутствия паспорта)
Свидетельство о постановке на налоговый учет (при его наличии)
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Паспорт представителя физического лица или иной документ,
удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)
Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия
представителя физического лица
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ РФ
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина
Паспорт представителя физического лица или иной документ,
удостоверяющий личность
Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия
представителя физического лица
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на
пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство,
разрешение на временное проживание, виза, иной документ)
Миграционная карта (за исключением лиц, имеющих вид на жительство, а
также граждан государств, с которыми РФ заключены международные
договоры, по условиям которых миграционная карта гражданам таких
государств при нахождении на территории РФ не требуется)
В случае если физическое лицо является лицом, на которое
распространяется законодательство иностранного государства о
налогообложении иностранных счетов, представляется:
- документ, подтверждающий, что физическое лицо является иностранным
налогоплательщиком;
- согласие (или отказ от представления согласия) на передачу информации
необходимой в соответствии со 173 –ФЗ от 28.06.2014 в иностранный
налоговый орган, Центральный банк Российской Федерации, федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю
и надзору в области налогов и сборов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае
отсутствия паспорта)
Свидетельство о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной

оригинал
копия
копия
оригинал
оригинал или
нотариальная копия
оригинал
оригинал
оригинал или
нотариальная копия
оригинал

оригинал

оригинал

оригинал
нотариальная копия
нотариальная копия
копия, заверенная
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ДОКУМЕНТЫ
службой государственной статистики, о присвоении кодов по
общероссийским классификаторам
Бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных периода с отметкой
налогового органа о ее принятии или документом, подтверждающим
принятие налоговым органом отчетности в электронном виде

ФОРМА
ДОКУМЕНТА
индивидуальным
предпринимателем
копии, заверенные
индивидуальным
предпринимателем

В случае если период деятельности индивидуального предпринимателя не превышает трех месяцев
или года, то такая бухгалтерская отчетность предоставляется при ее первой сдаче в налоговый
орган.

Документы, подтверждающие применение специального налогового режима
(уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей системы
налогообложения

Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия
представителя, действующего от имени индивидуального
предпринимателя
Паспорт представителя индивидуального предпринимателя или иной
документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)
Сведения о деловой репутации (отзывы, при возможности их получения)
от других лиц, имеющих с ИП деловые отношения; и (или) отзывы (при
возможности их получения) от кредитных организаций и (или)
некредитных финансовых организаций, в которых ИП находится
(находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой
репутации.
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых
отношений с Брокером, сведения о целях финансово-хозяйственной
деятельности (сведения о планируемых операциях)

копии, заверенные
индивидуальным
предпринимателем
оригинал или
заверенная копия
оригинал
Оригинал письма в
произвольной форме
или копия, заверенная
индивидуальным
предпринимателем
Оригинал письма в
произвольной форме

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ

Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями
на дату представления документов с отметкой об их государственной
регистрации
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
(ОГРН) (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002),
Свидетельство о постановке на налоговый учет
Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной
службой государственной статистики о присвоении кодов по
общероссийским классификаторам
Протокол (Решение) о назначении лица, имеющего в соответствии с
Уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности
Приказ о вступлении в должность руководителя (единоличного
исполнительного органа)
Приказ о назначении лица на должность Главного бухгалтера, в случае
отсутствия в штате должности бухгалтерского работника предоставляется
Приказ о возложении на руководителя юридического лица обязанностей
по ведению бухгалтерского учета
Письмо Банка России о согласовании кандидатуры руководителя
организации (для кредитных и некредитных финансовых организаций)
Доверенность на представителя юридического лица, соответствующая
требованиям законодательства Российской Федерации
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в
соответствии с Уставом право действовать от имени юридического лица

нотариальная копия
нотариальная копия
нотариальная копия
нотариально заверенная
копия
копию, заверенную
организацией
нотариально заверенная
копия или копия,
заверенная
организацией
копия, заверенная
организацией
копия, заверенная
организацией
копия, заверенная
организацией
оригинал или
нотариальная копия
оригинал или
нотариальная копия
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без доверенности
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя
юридического лица
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в
Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное
проживание, виза, иной документ) – для иностранных граждан –
представителей Клиента
Миграционная карта (за исключением лиц, имеющих вид на жительство, а
также граждан государств, с которыми РФ заключены международные
договоры, по условиям которых миграционная карта гражданам таких
государств при нахождении на территории РФ не требуется)
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного
владельца юридического лица
Нотариально удостоверенная банковская карточка с образцами подписей
(и оттиска печати (при наличии печати) уполномоченных должностных
лиц юридического лица
В случае если юридическое лицо является профессиональным участником
рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой Брокером,
управляющей Брокером, инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, то предоставляется лицензия на осуществление
соответствующих видов деятельности
Бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных периода с отметкой
налогового органа о ее принятии или документом о принятии отчетности
налоговым органом в электронном виде.

ФОРМА
ДОКУМЕНТА
оригинал и копия
заверенную
организацией
оригинал

оригинал
копию, заверенную
организацией
Оригинал или
нотариально
удостоверенная копия
нотариально заверенная
копия

копию, заверенную
организацией

В случае если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев или года, то такое
юридическое лицо обязано предоставлять промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец
каждого квартала и до первой сдачи годовой бухгалтерской отчетности, а также первую сданную
бухгалтерскую отчетность с отметкой налогового органа.

Документы, подтверждающие применение специального налогового
режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей
системы налогообложения.
Сведения о деловой репутации (отзывы, при возможности их получения)
от других лиц, имеющих с организацией деловые отношения; и (или)
отзывы (при возможности их получения) от кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций, в которых организация
находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке
деловой репутации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ РФ
Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями
на дату представления документов с отметкой об их государственной
регистрации
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения
Выписка из торгового реестра или иной документ, подтверждающий
государственную регистрацию юридического лица в соответствии с
законодательством страны места его местонахождения
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ
(при наличии)
Свидетельство об адресе юридического лица (филиала, представительства)
либо иного документа, подтверждающего право юридического лица
(филиала, представительства) на помещение, указанное в качестве адреса
его местонахождения
Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического

копию, заверенную
организацией
Оригинал или копия,
заверенная
организацией
(в произвольной
письменной форме)
нотариальная копия
нотариальная копия
нотариальная копия
нотариальная копия
нотариальная копия

нотариальная копия
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ДОКУМЕНТЫ
лица
Нотариально удостоверенная банковская карточка с образцами подписей
(и оттиска печати (при наличии печати) уполномоченных должностных
лиц юридического лица
Документы (приказы, доверенности и т.д.), подтверждающие полномочия
всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке с
образцами подписей и оттиска печати
Доверенность на представителя юридического лица, соответствующая
требованиям законодательства Российской Федерации
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя
юридического лица
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в
Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное
проживание, виза, иной документ) – для иностранных граждан –
представителей Клиента
Миграционная карта (за исключением лиц, имеющих вид на жительство, а
также граждан государств, с которыми РФ заключены международные
договоры, по условиям которых миграционная карта гражданам таких
государств при нахождении на территории РФ не требуется)
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного
владельца юридического лица
Бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных периода с отметкой
налогового органа о ее принятии или документом о принятии отчетности
налоговым органом в электронном виде.

ФОРМА
ДОКУМЕНТА
оригинал
оригинал или
нотариальная копия
оригинал или
нотариальная копия
оригинал или
нотариальная копия
оригинал или
нотариальная копия
оригинал

оригинал
копию, заверенную
организацией
копию, заверенную
организацией

В случае если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев или года, то такое
юридическое лицо обязано предоставлять промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец
каждого квартала и до первой сдачи годовой бухгалтерской отчетности, а также первую сданную
бухгалтерскую отчетность с отметкой налогового органа.

Документы, подтверждающие применение специального налогового
режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей
системы налогообложения.
Сведения о деловой репутации (отзывы, при возможности их получения)
от других лиц, имеющих с организацией деловые отношения; и (или)
отзывы (при возможности их получения) от кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций, в которых организация
находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке
деловой репутации.

копию, заверенную
организацией
Оригинал или копия,
заверенная
организацией
(в произвольной
письменной форме)

Для заключения Договора о присоединении к Регламенту юридические лица, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств, представляют документы в форме
нотариально удостоверенных копий. Документы (за исключением паспортов), составленные на
территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не
предусмотрено международным договором РФ. В случае если предъявляются документы полностью
или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны предоставляться с
надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
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Приложение 4

Уведомление
о приеме на брокерское обслуживание от « __ » _________20 _ г.

Настоящим ООО «ИК «Титульный Брокер» извещает о том, что в соответствии с Вашим
Заявлением о присоединеи к Регламенту выполнено следующее:
• заключен Договор о брокерском обслуживании №____________ от « ____» ___________20 _ г.;
• присвоен Уникальный код Клиента №________________________________________________
• открыты следующие Брокерские счета, предназначенные для проведения операций с ценными
бумагами и коды в торговых секциях:
№ ____________________________
№____________________________
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Приложение № 5
Ставки вознаграждения за оказание брокерских услуг –
ООО «ИК «Титульный Брокер».
Тарифный план №1 (для неквалифицированных инвесторов)
Ежемесячный платеж
Плата при отсутствии операций по счету
Вознаграждение за совершение Биржевых Сделок в торговой системе ПАО
Московская биржа, ПАО «СПБ Биржа», % от оборота за торговую сессию
по счету клиента
Вознаграждение за совершение сделок на Валютном рынке и рынке
драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, % от оборота за торговую
сессию по счету клиента
Вознаграждение за внебиржевые сделки, % от оборота за торговый день по
счету клиента
Вознаграждение за совершение сделок РЕПО*, %
Вознаграждение за контракт на срочном рынке ПАО Московская биржа,
рублей за контракт
Вознаграждение за совершение операций с векселями (в том числе операции
по погашению векселей), % от объема операций по покупке-продаже
векселей/по погашению векселей у векселедателя
Комиссия за вывод средств в банк
Хранение валюты, % в месяц

Бесплатно
Бесплатно
0,03
0,45
0,1
0,5
5
1
По тарифам
обслуживающего
банка
0,3

*S1×Ставка×T/365, где S1 – сумма первой части сделки РЕПО, Ставка – 0,5%, Т – срок РЕПО

Если сделка заключена в иностранной валюте, то вознаграждение взимается в рублях по курсу
Банка России, установленному на дату заключения сделки.
Тарифный план № 2 (для квалифицированных инвесторов)
Ежемесячный платеж
Плата при отсутствии операций по счету
Вознаграждение за совершение Биржевых Сделок в торговой системе ПАО
Московская биржа, ПАО «СПБ Биржа», % от оборота за торговую сессию
по счету клиента:
Дневной оборот (в рублях РФ)
до 5 000 000
свыше 5 000 000 до 10 000 000
свыше 10 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000 до 100 000 000
свыше 100 000 000
Вознаграждение за совершение сделок на Валютном рынке и рынке
драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, % от оборота за торговую
сессию по счету клиента
Дневной оборот (в рублях РФ)
до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 10 000 000
свыше 10 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000

Бесплатно
Бесплатно

0,05
0,04
0,03
0,025
0,02

0,5
0,47
0,45
0,35
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Вознаграждение за внебиржевые сделки, % от оборота за торговый день по
счету клиента
Вознаграждение за совершение сделок РЕПО^, %
Вознаграждение за контракт на срочном рынке ПАО Московская биржа,
рублей за контракт
Вознаграждение за совершение операций с векселями (в том числе операции
по погашению векселей), % от объема операций по покупке-продаже
векселей/по погашению векселей у векселедателя
Комиссия за вывод средств в банк
Хранение валюты, % в месяц

0,1
0,5
4
1
По тарифам
обслуживающего
банка
0,3

*S1×Ставка×T/365, где S1 – сумма первой части сделки РЕПО, Ставка – 0,5%, Т – срок РЕПО

Если сделка заключена в иностранной валюте, то вознаграждение взимается в рублях по курсу
Банка России, установленному на дату заключения сделки.

Стоимость неторговых операций**
№

Наименование услуги

Тариф

1.

Предоставление по запросу Клиента информации, содержащей
внеплановый перерасчет налогооблагаемой базы

100 руб. за 1
перерасчет

2.

Предоставление по запросу Клиента дубликата справки о доходах
физического лица (форма 2-НДФЛ)

200 руб.

3.
4.
5.

6.

Составление налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц
Предоставление по запросу Клиента внепланового отчета,
предусмотренного Регламентом
Предоставление
по запросу Клиента копий документов,
предусмотренных Регламентом
Предоставление Клиенту иных документов, не указанных
в
предыдущих пунктах настоящего раздела, которые могут быть
предоставлены
Брокером
Клиенту
в
соответствии
с
законодательством РФ и внутренними документами Брокера.

5000 руб./1
декларация
118 руб./ 1
отчет
10 руб./1 лист
100 руб. за 1
документ
объемом не
более 5 листов

**В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые
брокером на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках на основании соответствующей лицензии,
НДС не облагаются. Стоимость иных услуг указана с учетом НДС.
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Приложение 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении (замене) кодового слова в ООО «ИК «Титульный Брокер»

Дата:
Клиент:
Договор о присоединении к Регламенту №

Кодовое слово, подлежащее применению
(указывается на русском языке, только
буквами)

Прошу установить (заменить) кодовое слово для подачи поручений на совершение сделок в
устной форме и получения информации в рамках брокерского счета, открытого на основании
вышеуказанного Договора о присоединении к Регламенту.
Лицо, обратившееся в ООО «ИК «Титульный Брокер» в порядке, установленном Регламентом,
и назвавшее указанное кодовое слово, уполномочено подавать поручения в устной форме и
получать информацию о сделках, ценных бумагах и денежных средствах, отраженных на
вышеуказанном брокерском счете.

Подпись Клиента/иное обозначение,
приравниваемое к подписи Клиента:
Должность

/
подпись

ФИО
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Приложение № 7

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств
Брокер: ООО "ИК"Титульный Брокер"
Клиент: ______________________
наименование/уникальный код
Договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами ____________________
Денежные средства в сумме ____________________ (__________________________) рублей ___ копеек

Операция:

 перечислить на р/с  выдать наличными из кассы Брокера

Реквизиты расчетного счета:
Получатель:
наименование юридического лица или
Ф.И.О физического лица
ИНН
Банк получателя
БИК банка получателя
Кор.счет банка получателя
Расчетный счет получателя,

в т.ч.
№ лицевого счета (для Сбербанка)
Назначение платежа
Срок исполнения поручения ________________________
Подпись Клиента

__________________________

Для служебных отметок Брокера
Входящий № _____________ Дата приема поручения ___________ Время ___________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _________________
ФИО / код / подпись
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Приложение № 8

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами
Брокер: ООО "ИК"Титульный Брокер"
Клиент: ___________________________
уникальный код:
Договор на брокерское обслуживание __________________________
Эмитент ЦБ
/лицо, выдавшее
ЦБ/ акцептант

Вид, категория
/тип, форма
выпуска, транш,
серия ЦБ

Вид сделки
(покупка, продажа,
иной вид сделки)

Количество
ЦБ (или
однозначные
условия его
определения)

Валюта
цены

Цена одной
ЦБ или
однозначные
условия ее
определения

Цена в
% от
номинала

Место
совершения
сделки

Срок
действия
поручения

Иная
информация

Подпись Клиента __________________________
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера
Входящий № ______________________.
Дата приема поручения _____________________
Время _________________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение ____________________________________
ФИО / код / подпись
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Приложение № 9

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств
Брокер: ООО “ИК “Титульный Брокер”
Клиент: _________________________
наименование/уникальный код
Договор на брокерское обслуживание __________________
Списать со счета

Сумма

Зачислить на счет

Плательщик:
ИНН плательщика:
Банк плательщика:
БИК банка плательщика:
Кор.счет банка плательщика:
Расчетный счет плательщика:
Списание средств с Секции фондового
рынка Московской Биржи для заключения
сделок

_____________
(прописью)
валюта

Получатель:
ИНН получателя:
Банк получателя:
БИК банка получателя:
Кор.счет банка получателя:
Расчетный счет получателя:
Перевод средств на Секцию фондового
рынка Московской Биржи для
заключения сделок

Срок исполнения поручения _____________________
Подпись Клиента

__________________________

Для служебных отметок Брокера
Входящий № _____________ Дата приема поручения _____________ Время ___________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _________________
ФИО / код / подпись
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Приложение № 10

Поручение Клиента № _________________
на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами
от __________________
Брокер: ООО “ИК “Титульный Брокер”
Тел: +74994442334, факс: +74994442334
Клиент ____________________________________
код (номер) Клиента: _________________________
Договора о присоединении к Регламенту __________________________
Торговая Система для исполнения Поручения: ________________________
Эмитент
Вид, категория /тип, выпуск,
транш, серия ЦБ
Вид сделки
Место совершения сделки
Количество ценных бумаг (шт.)
Цена и условия её определения
Валюта цены
Ставка РЕПО
Срок исполнения первой части
сделки РЕПО
Сумма первой части сделки РЕПО
Срок исполнения второй части
сделки РЕПО
Сумма парной сделки
Срок действия поручения
Дополнительная информация

Клиент / Уполномоченный представитель Клиента

/

/

Для служебных отметок Брокера:
№ Поручения
Дата получения

Время получения

Способ получения
Дополнительная информация

Уполномоченный сотрудник Брокера ___

/

/

112

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Приложение № 11

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки
№ _______________ от ________________ г.
Клиент (наименование или уникальный код): _____________________________________________
Договор на брокерское обслуживание № __________ от __________ г.

Вид срочной Наименование
сделки
/ обозначение
Вид сделки
Валюта
(Фьючерсный фьючерсного (покупка/продажа)
цены
контракт,
контракта
опцион)
(опциона)

Цена одного
фьючерсного
контракта / цена
исполнения по
опциону или
однозначные
условия ее
определения

Количество
фьючерсных
контрактов /
Размер
опционов
Дата
премии по
или
исполнения
опциону
однозначные
условия его
определения

Срок действия поручения: ______________________
Иная информация:

Принял: _______________________ Подпись сотрудника:__________________
Я подтверждаю
вышеуказанные условия сделки Подпись Клиента: _____________________
м.п.
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Приложение № 12

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами
Брокер: ООО "ИК"Титульный Брокер"
Клиент: ______________________
наименование/уникальный код
Договор на брокерское обслуживание ____________________
поручает Брокеру передать ___________________ указание на совершение операции:
Данные об операции:
Операция
Основание для операции (заполняется
при наличии основания)
Данные о ЦБ:
Эмитент ЦБ
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ
Количество ЦБ
Информация об обременении ЦБ
обязательствами
Вид обременения ЦБ
Реквизиты для списания ЦБ:
ФИО (для физ.лиц)
Полное наименование (для юр.лиц)
Наименование регистратора
(депозитария)
№ счета
Реквизиты для зачисления ЦБ:
ФИО (для физ.лиц)
Полное наименование (для юр.лиц)
Наименование регистратора
(депозитария)
№ счета

ЦБ обременены / не обременены обязательствами
(ненужное зачеркнуть)

Срок исполнения поручения _____________________________
Подпись Клиента

__________________________
Для служебных отметок Брокера

Входящий № ____________ Дата приема поручения ________________ Время ________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________
ФИО / код / подпись
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Приложение № 13

ПОРУЧЕНИЕ
на совершение операции с иностранной валютой
Брокер: ООО “ИК “Титульный Брокер”
Клиент: _________________________
наименование/уникальный код
Договор на брокерское обслуживание __________________
Сумма

валюта

прописью
Курс
Счёт списания:

Счёт зачисления:
Получатель :
Счет получателя :
Банк получателя:
ИНН получателя:
БИК:
к/с
Срок исполнения поручения _____________________________
Подпись Клиента

__________________________

Для служебных отметок Брокера
Входящий № ____________ Дата приема поручения ________________ Время ________
Сотрудник, зарегистрировавший поручение ________________________
ФИО / код / подпись
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Приложение №14а
ДОВЕРЕННОСТЬ
г. __________________
______________________________________________________________________________
дата (прописью)
Я, ______________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________;
паспорт:
номер
_____________________ выдан ____________________________________________, «____» _______________ _____
года, именуемый в дальнейшем Доверитель, настоящей Доверенностью уполномочиваю Общество с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер» (место нахождения: 121374, г. Москва, ул.
Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3, ОГРН 1207700270150, ИНН 9731068071) выступать от моего имени перед
любыми юридическими и физическими лицами. В том числе Поверенному предоставляется право:
1. Проводить любые операции на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные Регламентом «О
порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», между мной и ООО «ИК
«Титульный Брокер» (далее – "Регламентом"), в рамках полномочий, предоставленных Регламентом, распоряжаться
принадлежащими мне ценными бумагами и денежным средствами, подписывать любые поручения и распоряжения,
необходимые для получения или предоставления мне ценных бумаг (в том числе, поручения на совершение за мой
счет сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на совершение срочных сделок, поручения на отзыв денежных
средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перераспределение денежных средств в ТС, а также любые
иные поручения, предусмотренные Регламентом, а также любые иные документы, необходимые для осуществления
ООО «ИК «Титульный Брокер» полномочий по Регламенту;
2. Запрашивать, подписывать, представлять от моего имени и получать на руки любые документы, справки,
удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием мне услуг в соответствии с Регламентом;
3. Согласовывать и подписывать договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать
передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные
на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на мое имя лицевые счета/счета
депо в реестрах владельцев ценных бумаг и в депозитариях, и распоряжаться этими счетами, вносить изменения в
данные лицевого счета/счета депо; осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам.
Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами,
включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих
соответствующие торговые системы;
4. Получать в моих интересах суммы от выплаты доходов и погашения по принадлежащим мне облигациям
российских эмитентов, приобретенным ООО «ИК «Титульный Брокер» за мой счет и по моему поручению в
соответствии с Регламентом;
5. Поверенный вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных
полномочий.
Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.
Подпись _____________________________________________________________________________
Удостоверительная надпись нотариуса _________________________________________________________
или
Поставленную в моем присутствии подпись (ФИО полностью), работающего в (полное наименование работодателя)
в должности (название должности) удостоверяю.
Генеральный директор (ФИО) подпись, печать
или
Поставленную в моем присутствии подпись (ФИО полностью), проживающего по адресу:
_______________________________________________________________________________ удостоверяю.
Уполномоченное лицо жилищно-эксплуатационной организации (ФИО) подпись, печать
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Приложение №14б
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ
г.__________________
___________________________________________________________________________________________
дата (прописью)
__________________________________________________________________________________________,
(полное наименование)
именуем__ в дальнейшем «Доверитель», в лице ________________________________________,
действующего на основании Устава, настоящей Доверенностью уполномочиваю Общество с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер» (место нахождения:
121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3, ОГРН 1207700270150, ИНН 9731068071)
выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами. В том числе
Поверенному предоставляется право:
1.
Проводить любые операции на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные
Регламентом «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», между мной и
ООО «ИК «Титульный Брокер» (далее – "Регламентом"), в рамках полномочий, предоставленных
Регламентом, распоряжаться принадлежащими мне ценными бумагами и денежным средствами,
подписывать любые поручения и распоряжения, необходимые для получения или предоставления мне
ценных бумаг (в том числе, поручения на совершение за мой счет сделок купли-продажи ценных бумаг,
поручения на совершение срочных сделок, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв
ценных бумаг, поручения на перераспределение денежных средств в ТС, а также любые иные поручения,
предусмотренные Регламентом, а также любые иные документы, необходимые для осуществления ООО
«ИК «Титульный Брокер» полномочий по Регламенту;
2.
Запрашивать, подписывать, представлять от моего имени и получать на руки любые
документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием мне услуг в соответствии с
Регламентом;
3.
Согласовывать и подписывать договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и
подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые
действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе,
открывать на мое имя лицевые счета/счета депо в реестрах владельцев ценных бумаг и в депозитариях, и
распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо; осуществлять
междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам. Подписывать любые документы и
совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых
систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые
системы;
4.
Получать в моих интересах суммы от выплаты доходов и погашения по принадлежащим
мне облигациям российских эмитентов, приобретенным ООО «ИК «Титульный Брокер» за мой счет и по
моему поручению в соответствии с Регламентом;
5.
Поверенный вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией
указанных полномочий.
Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.
___________________________________
должность

__________________
подпись
М. П.

___________________________
Ф.И.О.
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Приложение 15
УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И
НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
«Титульный Брокер» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.
1. О существе манипулирования рынком.
1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:
- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через
электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть
"Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена,
спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или)
товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от
того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или)
товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и
(или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате
которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной
валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно
отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет и в интересах
одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался
бы без таких сделок;
- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на
организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной
направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и
(или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента,
иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены
операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался
бы без таких операций;
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за
счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления
наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента,
иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от
уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет
или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и
последующее совершение таких противоположных сделок;
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за
счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления
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наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента,
иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от
уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет
или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и
последующее совершение таких противоположных сделок;
- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на
организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос,
предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или)
товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от
того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются
манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по
основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой
организации.
Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего
уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на
основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах,
подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается
другим участникам торгов.
1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего
по седьмой пункта 1.1 настоящего уведомления, которые направлены:
- на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и
обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с
эмитентом;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения
инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных
федеральными законами; иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками
торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.
2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы
поручений, которые могут содержать признаки манипулирования. Согласно Регламенту о
порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК
«Титульный Брокер» Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений,
которые могут содержать признаки манипулирования.
3. Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской
информации.
Согласно статье 15.30 КоАП РФ манипулирование рынком влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо
суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в
результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.
Согласно статье 185.6 УК РФ умышленное использование инсайдерской информации для
осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а
равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим
лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых
инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило
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крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением
дохода или избежанием убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до
четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права
занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового; умышленное использование инсайдерской информации путем ее
неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий,
предусмотренных частью первой настоящей статьи, - наказывается штрафом в размере от
пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух
до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода, осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет
или без такового.
В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению инвестиционным счетом
другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существе
манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности самостоятельно не допускать подачу
через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а
также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг.
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Приложение 16
ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА
Прошу зарегистрировать принадлежащий___________________________________ (далее
– «Клиент»), описанный ниже открытый ключ аналога собственноручной подписи (АСП),
предназначенный для проверки аналога собственноручной подписи Клиента под электронными
документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:
[Указывается логин]
USERID=-1
KEYID=[Указывается идентификатор ключа]
TIME=[Указывается дата и время]
SECRET=0
BITS=128
KEY=[Указывается ключ]
[ООО «ИК «Титульный Брокер» – (sbc)]
USERID=-1
KEYID=98CBD7C79E8F81DB
TIME=1273661626
SECRET=0
BITS=768
KEY=99006D034BEA88BA0000010300AD9F7B332C98B4057EFA01E2EF0D01365D15A17DBED9
AF95E38E09AAA0B9EC7820BECB650529EBA976AADC0E105F7CC1D759E1C8FD838EA444C9
A3EA1ADE5ADBE0A5223E3761E78EDAA91F
AB8B9D2539E8019C09A8B46F3C98CBD7C79E8F81DB000515
по Договору о брокерском обслуживании №_________, Код Клиента___. Настоящим
Клиент подтверждает, что Закрытый ключ АСП, соответствующий описанному выше открытому
ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ООО «________________»,
полученного от ООО «ИК «Титульный Брокер»», известен только Клиенту, не передавался в
какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в
условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц. Настоящим Клиент
признает, что аналог собственноручной подписи электронного документа, корректность которой
подтверждается при проверке с помощью указанного выше открытого ключа, равнозначна
собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные таким аналогом
собственноручной подписи, порождают со стороны Клиента обязательства, равные
обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным
собственноручной подписью Клиента.
«____» _________ ____ г. __________________ /_________________________/ подпись
Фамилия И.О. (должность) М.П.
Служебные отметки
Подтверждаю, что распечатка открытого ключа Клиента соответствует полученному от
Клиента электронному файлу с открытым ключом. Сотрудник ООО «ИК «Титульный Брокер»:
____________________/______________________/ «____» _________ ____ г.

121

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»
О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Приложение 17а
Декларация о рисках,
связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг и срочном рынке
Настоящим
ООО
«ИК
«Титульный
Брокер»
уведомляет
___________________________________, в лице _______________________, действующего на
основании _________________ о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках
ценных бумаг и срочном рынке.
Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то,
что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг
вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при
осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного
рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке
ценных бумаг.
I. Системный риск
Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их
способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и
взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но
его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.
II. Рыночный риск
Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих
Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической
ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых
обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным
образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности
или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет
состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе
отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так
и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.
Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:
1. Валютный риск
Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к
иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами
могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной
способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки.
Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым
инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми
инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться
по ним.
2. Процентный риск
Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую
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стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен
несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также
неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
3. Риск банкротства эмитента акций.
Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного
несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.
Для того, что бы снизить рыночный риск Вам следует внимательно отнестись к выбору и
диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями
Вашего взаимодействия с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны
владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для
Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.
III. Риск ликвидности
Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по
необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности,
при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках связанных со
значительным снижением их стоимости.
IV. Кредитный риск
Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств,
принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.
К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам
Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что
приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
2. Риск контрагента
Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед
Вами или Брокером со стороны контрагентов. Брокер должна принимать меры по минимизации
риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск
контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия
клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.
Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в Ваших интересах от
своего имени, риски которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несете
Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на
банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где
именно будут храниться переданные Брокером активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне
централизованной клиринговой инфраструктуры.
3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Брокером
Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска
контрагента.
Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его
клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства
брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с
денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по
долгам других клиентов. Для того, что бы исключить этот риск Вы можете требовать от Брокера
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хранить Ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить
дополнительное вознаграждение.
Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать Ваши средства.
Если Соглашение разрешает Брокеру использовать Ваши средства, она вправе зачислять их на
банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом
случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не
страхуется.
Внимательно ознакомьтесь с Регламентом ООО «ИК «Титульный Брокер» о порядке
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент) для
того, чтобы оценить какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь
Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.
Брокер является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения
Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности
эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и
других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации,
к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо
этого Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.
V. Правовой риск
Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или
нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных
бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Вас
последствиям.
К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога,
налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства,
которые могут привести к негативным для Вас последствиям.
VI. Операционный риск
Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения
внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий ее сотрудников, сбоев в
работе технических средств Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе
организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный
риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.
Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить какие из рисков, в том
числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете Вы.
Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета позволяет Вам получить
инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации,
имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют
особенности, которые необходимо знать для того, что бы воспользоваться налоговыми
преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишится таких
преимуществ.
Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:
1) «на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного
подоходного налога на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить подоходный
налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
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2) «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный
возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с
индивидуального инвестиционного счета.
Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов
инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Вы хотя бы однажды воспользуетесь
инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом
«на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ этого варианта. Определите
предпочтительный для Вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с
сотрудником Брокера, специализирующимся на соответствующих консультациях.
Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш договор ранее трех лет,
то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в
случае, если Вы пользовались вычетом «на взнос», Вы будете обязаны вернуть государству все
суммы возвращенного Вам налога.
Обращаем внимание на то, что Брокер не знает о Вашем выборе варианта
инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке,
приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций
на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к
решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договоров,
заключаемых с Брокером.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости
получите разъяснения у сотрудников Брокера.
Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами
Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках,
связанных с производными финансовыми инструментами.
Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем
клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с
большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение
фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов при относительно
небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску
значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и
заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным
инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими
знаниями в области применения инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам,
направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените,
как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым
они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует
объему хеджируемой позиции на спот рынке.
I. Рыночный риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий
операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения Вами (Брокером в Ваших интересах)
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договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск
неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным
активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые
служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок
потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением
по таким договорам, ограничена.
Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора,
являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением
исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность
совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке,
предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть
ограничены может быть ограничен в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей
степени, чем до заключения договора.
Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции.
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные
средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных
актов и Соглашения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть
недостаточен для Вас. Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия
«принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным
финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств,
или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе
невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.
Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен
на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили
бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при
неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем
счету активов.
II. Риск ликвидности
Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от
производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.
Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения
необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с
иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на
ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным
контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило,
контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с
контрактами с близкими сроками исполнения.
Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом,
неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте
помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска
посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с
базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим
убыткам.
Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить
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потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации
исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.
Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным
бумагам влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках,
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут
быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом
рынке.
Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с
операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.
Системные риски
Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные
российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками,
свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные
бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся
политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования
и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень
развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной
ценной бумаге.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том
числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или
вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной
оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный
рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой
зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD
& POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь
ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков,
связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом
представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.
В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не
являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и
(или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за
рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими
депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и
операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего
может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.
Правовые риски
При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что
они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые
по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским
ценным бумагам.
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Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть
существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и
правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно
отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными
бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных
интересов российскими уполномоченными органами.
Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении
иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке.
Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то,
понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности,
Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности,
по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод
некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего
удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда
учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным
переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского
эквивалента.
Декларация 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
Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных
рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов
или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые
инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с
рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также
специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.
Риски, связанные производными финансовыми инструментами
Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды
производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так,
при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии,
вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с
точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и
своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен
на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи
фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл»)
неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов
и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только
опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и
практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам,
направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените,
как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым
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Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке
соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.
Рыночный (ценовой) риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий
операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп
договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск
неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным
активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые
служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок
потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
Риск ликвидности
Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения
необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с
иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на
ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным
контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой
ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками
исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.
Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом,
неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте
помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска
посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с
базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим
убыткам.
При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению
убытков по сравнению с обычными сделками.
Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить
потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации
исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.
Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением
Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора,
являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением
исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность
совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке,
предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть
ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до
заключения договора.
Риск принудительного закрытия позиции
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести
дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями
нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого
может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего
дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор,
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являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет
Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по
существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.
Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете
понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые
инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если
бы Ваша позиция не была закрыта.
Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива
Системные риски
Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным
бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам,
системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными
системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие
иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в
целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства,
валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов,
наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного
по иностранным ценным бумагам.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том
числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или
вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной
оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или
национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной
ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD &
POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и
могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими
инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы,
рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения
регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть
необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным
договорам, вопреки Вашим планам.
Правовые риски
Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты,
являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются
аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним
права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским
финансовым инструментам.
Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с
иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью
обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам,
которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в
большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов
российскими уполномоченными органами.
Раскрытие информации
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Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным
активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за
рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на
английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами
финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами
финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных
бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод
некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего
удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда
учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным
переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского
эквивалента.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для
Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не
имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана
помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей
инвестиционной стратегии и условий договоров, заключаемых с Брокером.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости
получите разъяснения у сотрудника Брокера, специализирующегося на соответствующих
вопросах.
Перечень указанных выше факторов не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент
может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг и/или срочном рынке.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Брокер
выполняет функции налогового агента при проведении Клиентом операций на рынке ценных
бумаг и/или срочном рынке, исчисляет и удерживает налог(и) на доход(ы). При этом суммы
удержанных налогов могут быть значительными, вплоть до суммы полученного дохода.
«Я прочитал и понял Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на
рынках ценных бумаг и срочном рынке. Подтверждаю свое согласие принять на себя
вышеизложенные риски».
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Приложение 17б
Уведомлением о рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой
информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими
правом их осуществления
Настоящее Приложение к Регламенту Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Титульный Брокер» о порядке осуществления деятельности на
рынке ценных бумаг и срочном рынке является Уведомлением о рисках получения
несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых
операций лицами, не обладающими правом их осуществления (далее – Уведомление).
Факт ознакомления Клиента с настоящего Уведомления удостоверяется подписанием
Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту (далее ЗОП), в том числе в виде
электронного документа.
Цель настоящего Уведомления – предупредить Клиента о рисках получения
несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых
операций лицами, не обладающими правом их осуществления, и дать рекомендации по
соблюдению информационной безопасности Клиентами в целях противодействия незаконным
финансовым операциям, о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к
защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Клиентом устройства, с
использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой
операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого Клиентом
совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному
обнаружению воздействия вредоносного кода.
1. В соответствие с требованиями Положения Банка России от 17.04.2019 № 684-П «Об
установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков
в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» Общество с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер» (далее по
тексту - Брокер) доводит до вашего сведения информацию о возможных рисках получения
несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых
операций лицами, не обладающими правом их осуществления, и основные рекомендации по
защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного
функционирования средств вычислительной техники (вредоносный код), в целях
противодействия незаконным финансовым операциям.
2. Рекомендации по соблюдению информационной безопасности (совокупности мер,
применение которых направлено на непосредственное обеспечение защиты информации,
процессов, ресурсного и организационного обеспечения, необходимого для применения
указанных мер защиты (здесь и далее термины из ГОСТ Р 57580.1-2017) не гарантируют
обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, но позволяют в
целом снизить риски информационной безопасности и минимизировать возможные негативные
последствия в случае их реализации.
3. В целях снижения риска реализации инцидентов информационной безопасности (ГОСТ
Р 57580.1-2017) – нежелательные или неожиданные события защиты информации, которые
могут привести к риску нарушения выполнения бизнес-процессов (клиента), технологических
процессов организации и (или) нарушить конфиденциальности, целостности и доступности
информации вследствие:
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3.1. несанкционированного доступа к вашей информации лицами, не обладающими
правом осуществления значимых (критичных) операций (в т.ч. финансовых).
3.2. потери (хищения) носителей ключей электронной подписи, с использованием
которых, осуществляются критичные (финансовые) операции.
3.3. воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются критичные
(финансовые) операции.
3.4. совершения в отношении Вас иных противоправных действий, связанных с
информационной безопасностью.
4. Рекомендуется соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на
повышение уровня информационной безопасности при использовании объектов информатизации
(совокупности объектов, ресурсов, средств и систем обработки информации, в т.ч.
автоматизированных систем, используемых для обеспечения информатизации бизнес-процессов
(ГОСТ Р 57580.1-2017) Брокера.
5. Внимательно изучите договор, приложения к договору и иные документы, связанные с
исполнением договора, ознакомьтесь с разделами, посвященными информационной
безопасности/конфиденциальности.
6. При осуществлении критичных (финансовых) операций следует принимать во
внимание риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой
информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их
осуществления, такие риски могут быть обусловлены включая, но не ограничиваясь
следующими примерами:
6.1. Кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных,
например, CVV\CVC номера карты, ключей электронной подписи/шифрования посредством
технических средств и/или вредоносного кода; и использование злоумышленниками указанных
данных с других устройств для несанкционированного доступа.
6.2. Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам
осуществить критичные операции от Вашего имени.
6.3. Использования злоумышленником утерянного или украденного телефона (SIM карты)
для получения СМС кодов, которые могут применяться Брокером в качестве простой
электронной подписи или дополнительной защиты для несанкционированных финансовых
операций, что позволит им обойти защиту.
6.4. Кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого Вы пользуетесь
услугами/сервисами Брокера для получения данных и/или несанкционированного доступа к
сервисам Брокера с этого устройства.
6.5. Получение пароля и идентификатора доступа и/или кода из СМС и/или кодового
слова и прочих конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д.
путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется
сотрудником Брокера или техническим специалистом или использует иную легенду и просит Вас
сообщить ему эти секретные данные; или направляет поддельные сообщения по электронной
почте или письмо по обычной почте с просьбой предоставить информацию или совершить
действие, которое может привести к компрометации устройства.
6.6. Перехвата электронных сообщений и получения несанкционированного доступа к
выпискам, отчетам и прочей финансовой информации, если Ваша электронная почта
используется для информационного обмена с Брокером. Или в случае получения доступа к
вашей электронной почте, отправка сообщений от вашего имени Брокеру.
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7. Для снижения риска финансовых потерь:
7.1. Обеспечьте защиту устройства, с которого вы пользуетесь услугами Брокера, к таким
мерам включая, но не ограничиваясь могут быть отнесены:

Использование только лицензионного программного обеспечения, полученного из
доверенных источников.


Запрет на установку программ из непроверенных источников.


Наличие средства защиты, таких как: антивирус (с регулярно и своевременно
обновляемыми базами), персональный межсетевой экран.

Настройка
прав
несанкционированного доступа.


доступа

к

устройству

с

целью

предотвращения

Хранение, использование устройства с целью избежать рисков кражи и/или утери.


Своевременные обновления операционной системы, особенно в части обновлений
безопасности. Имейте в виду, что обновления снижают риски заражения вредоносным кодом.
Злоумышленники часто используют старые уязвимости.


Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству.

7.2. Обеспечьте конфиденциальность:

Храните в тайне аутентификационные/идентификационные данные и ключевую
информацию, полученные от Брокера: пароли, СМС коды, кодовые слова, ключи электронной
подписи/шифрования, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или
блокировки.

Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о ваших
паспортных данных, о номерах кредитных и дебетовых карт, о CVC\CVV кодах, в случае если у
вас запрашивают указанную информацию, в привязке к сервисам Брокера по возможности
оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру через независимый канал, например,
через контактный телефон Брокера.
7.3. Проявляйте осторожность и предусмотрительность:

Будьте осторожны при получении электронных писем со ссылками и вложениями,
они могут привести к заражению вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код,
попав к вам через электронную почту или интернет ссылку на сайт, может получить доступ к
любым данным и информационным системам на вашем устройстве.

Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо.
Входящее электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под
Брокера или иных доверенных лиц.

Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет сайтами, так как вредоносный
код может быть загружен с сайта.

Будьте осторожны с файлами из новых или «недоверенных» источников (в т.ч.
архивы с паролем, зашифрованные файлы/архивы, т.к. такого рода файлы не могут быть
проверены антивирусным ПО в автоматическом режиме).

Не заходите в системы удаленного доступа с недоверенных устройств, которые вы
не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и
идентификаторы доступа или способный подменить операцию.

Следите за информацией в прессе и на сайте Брокера о последних критичных
уязвимостях и о вредоносном коде.
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При наличии в рамках вашего продукта сервиса контакт центра, осуществляйте
звонок только по номеру телефона, указанному в договоре или на официальном сайте Брокера. И
имейте в виду, что от лица Брокера не могут поступать звонки или сообщения, в которых от вас
требуют передать СМС-код, пароль, номер карты, кодовое слово и т.д. Кодовое слово может
быть запрошено только, если вы сами позвонили на контактный телефон Брокера.

Имейте в виду, что если вы передаете ваш телефон и/или устройство другим
пользователям, они могу установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери
злоумышленники могут воспользоваться им для доступа к системам Брокера, которыми
пользовались Вы. В связи с этим при утере, краже телефона (SIM карты), используемого для
получения СМС кодов или доступа к системам организации с Мобильного приложения: 1)
незамедлительно проинформировать Брокера по контактному телефону, 2) целесообразно по
возможности оперативно с учетом прочих рисков и особенностей использования вашего
телефона заблокировать и перевыпустить SIM карту, а также сменить пароль в Мобильном
приложении.

При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию
устройства необходимо сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством
и/или заблокировать доступ, обратившись к Брокеру, в отношении ключевой информации, если
это уместно для вашей услуги – отозвать скомпрометированный ключ электронной
подписи/шифрования, в соответствии с правилами, отраженными в договоре, приложениях к
договору и иных документах, связанных с исполнением договора.

Помните, что наличие «эталонной» резервной копии может облегчить и ускорить
восстановление вашего устройства.

Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально
защищенное устройство, доступ к которому есть только у вас.

Контролируйте свой телефон, используемый для получения СМС кодов. В случае
выхода из строя SIM карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения
причин и восстановления связи.
7.4. При работе с ключами электронной подписи необходимо:

Использовать для хранения ключей электронной подписи внешние носители,
настоятельно рекомендуется использовать специальные защищенные носители ключевой
информации (ключевые носители), например: e-token, смарт-карта и т.п.

Крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без
присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они
(ключевые носители) не используются для работы.

Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам
электронной подписи/ключевым носителям, не хранить пароли открытом виде на
компьютере/мобильном устройстве.
7.5. При работе на компьютере необходимо:

Использовать лицензионное программное обеспечение (операционные системы,
офисные пакеты и т.д.).

Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности (операционные
системы, офисные пакеты и т.д.).

Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять
антивирусные базы.


Использовать

специализированные

программы

для

защиты

информации
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(персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа),
средства контроля конфигурации устройств.


Использовать сложные пароли.


Ограничить доступ к компьютеру, исключить
дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.

(ограничить)

возможность

7.6. При работе с мобильным приложением необходимо:

Не оставлять свое Мобильное устройство без присмотра, чтобы исключить
несанкционированное использование Мобильного приложения.


Использовать только официальные Мобильные приложения.


Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/обновления
безопасности, пришедшие в SMS-сообщении, Push-уведомлении или по электронной почте, в
том числе от имени Брокера.

Установить на Мобильном устройстве пароль для доступа к устройству и
приложению.
7.7. При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:

Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей
по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам.

Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других
неизвестных вам ресурсах.


Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания.


Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ
третьих лиц.

Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с
сетью Интернет.


Не открывать файлы полученные (скачанные) из неизвестных источников.


При подозрении в компрометации ключей электронной подписи/шифрования или
несанкционированном движении ценных бумаг, денежных средств или иных финансовых
активов необходимо незамедлительно обращаться к Брокеру.
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Приложение 18
Соглашение о порядке использования Биржевой информации и мерами ответственности за
нарушение при использовании Биржевой информации
1.1. Настоящее Соглашение о порядке использования биржевой информации является
Приложением № 18 к Регламенту Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная
компания «Титульный Брокер» о порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и
срочном рынке (далее – Соглашение и Регламент соответственно) и предусматривает порядок
использования Клиентом биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, определяет
цели и ограничения использования Клиентом биржевой информацией. Для целей настоящего
Соглашения, Регламента, Приложений к нему, иных двухсторонних и многосторонних
соглашений, в которых участвуют Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Титульный Брокер» (далее – Брокер) и Клиент, под Биржевой
информацией понимаются сведения, в том числе, но, не ограничиваясь, цифровые данные
неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, правом на
использование которых в соответствии с Правилами ТС и заключенными договорами с
организаторами торговли обладает Брокер. Использование Брокером Биржевой информации, в
том числе, но, не ограничиваясь, ее передача Клиенту осуществляется в целях и с соблюдением
ограничений, установленных Правилами ТС и заключенными с организаторами торговли
договорами о предоставлении Биржевой информации.
Настоящее Соглашение не распространяется на отношения Сторон по поводу
использования Клиентом данных о торгах на Иностранных площадках.
1.2. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе
Договора о присоединении к Регламенту (далее – Договора), заключенного между Брокером и
Клиентом (далее – Стороны), с момента заключения Договора и являются неотъемлемой его
частью, независимо от наличия/отсутствия в тексте Заявления о присоединении к Регламенту,
направленного Клиентом Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, специальной
оговорки об акцепте Клиентом настоящего Соглашения. Одностороннее расторжение
настоящего Соглашения (отказ) по инициативе Клиента признается Сторонами односторонним
расторжением Договора (отказом Клиента от Договора).
1.3. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и
согласен с положениями настоящего Соглашения, Правил ТС, определяющими порядок
использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь:
 с Правилами проведения организованных торгов в соответствующей торговой системе,
размещенными (опубликованными) на официальном сайте соответствующего организатора
торговли в сети Интернет;
 с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская
Биржа, размещенным (опубликованным) на официальном сайте ПАО Московская Биржа по
адресу: http://moex.com/ru/datapolicy/;
 иных внутренних документов организаторов торговли.
1.4. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что положения настоящего Соглашения,
Правил ТС, определяющих порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не
ограничиваясь, положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой
ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующими использование Клиентом
Биржевой информации, Клиенту понятны в полном объеме и являются обязательными для
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Клиента в течение всего срока действия Договора, а Клиент обязуется неукоснительно следовать
положениям вышеуказанных в настоящем пункте Соглашения документов. Направляя Брокеру в
порядке, предусмотренном Регламентом, подписанное Клиентом Заявление о присоединении к
Регламенту, содержащее поручение Клиента на регистрацию Клиента в соответствующей
торговой системе в качестве Инвестора (Клиента Участник торгов), Клиент заявляет и
подтверждает то, что Клиент вправе использовать Биржевую информацию только в целях,
определенных в настоящем Соглашении, Правилах ТС в соответствующей торговой системе, а
также подтверждает, что Клиент самостоятельно несет ответственность за нарушение порядка
использования Биржевой информации в соответствии с настоящим Соглашением, Правилами ТС
в соответствующей торговой системе.
1.5. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что
организатор торговли вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка
использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, установить
дополнительные ограничения при использовании Биржевой информации, изменить основания и
(или) размер ответственности за неправомерное использование Биржевой информации.
Настоящим Клиент, использующий Биржевую информацию, обязуется ежедневного не
реже 1 (одного) раза в день обращаться на сайт соответствующего организатора торговли для
своевременного ознакомления с изменениями Правил ТС, определяющих порядок использования
Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей
необходимой информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия (в
том числе, но, не ограничиваясь, убытки, прерывание деловой активности и т.д.) для Клиента,
связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом, соответствующей
необходимой информации об изменениях несет исключительно Клиент. Настоящим Клиент
подтверждает, что Брокер не несет ответственности за любые негативные последствия (в том
числе, но, не ограничиваясь, убытки, прерывание деловой активности и т.д.) для Клиента
связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом соответствующей
необходимой информации об изменениях Правил ТС, определяющих порядок использования
Биржевой информации.
1.6. Клиент, действующий по Договору в качестве брокера за счет третьего лица (третьих
лиц), настоящим подтверждает, что Клиент ознакомил третьих лиц, за счет которых Клиент
действует в качестве брокера по Договору, в полном объеме с положениями настоящего
Соглашения, Правил ТС, определяющими порядок использования Биржевой информации, в том
числе, но, не ограничиваясь, с положениями документов, перечисленных в п. 1.3. настоящего
Соглашения, указанные положения Клиентом разъяснены третьим лицам, за счет которых
Клиент действует в качестве брокера по Договору, и понятны им, и являются приемлемыми для
указанных третьих лиц в полном объеме. В случае нарушения порядка использования Биржевой
информации, предусмотренного настоящим Соглашением, Правилами ТС, третьим лицом
(третьими лицами), по поручению и за счет которых в рамках Договора действует Клиент,
ответственность за действия указанного лица (указанных лиц) несет Клиент. Настоящим Клиент,
действующий по Договору в качестве брокера за счет третьего лица (третьих лиц), заявляет и
подтверждает, что не вправе использовать Биржевую информацию, полученную от Брокера в
рамках Договора, в рамках которого Клиент действует в качестве брокера за счет третьего лица
(третьих лиц), иначе, как для передачи Биржевой информации третьему лицу (третьим лицам),
по поручению и за счет которых действует Клиент.
1.7. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, используются, если
иное не установлено в Соглашении, в значениях, определенных Регламентом, Приложениями к
нему, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, Порядком использования Биржевой
информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.
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2. Цели и ограничения при использовании Клиентом Биржевой информации
2.1. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию в объеме, необходимом для
принятия Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения для заключения Брокером за
счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами, производными финансовыми
инструментами, сделки покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей торговой
системе, в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в
соответствии с Правилами ТС, а также Биржевую информацию об итогах торгов в отношении
сделок, заключенных за счет и в интересах Клиента. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую
информацию в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, Регламентом,
Приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Договору, в том числе, но, не
ограничиваясь, с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ), право
использования которого предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с Регламентом,
Приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Договору.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. соблюдать требования настоящего Соглашения, Правил ТС, в том числе, но, не
ограничиваясь, Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО
Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой
информации;
2.2.2. использовать биржевую информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в целях принятия
инвестиционного решения о подаче поручения на заключение Брокером за счет и в интересах
Клиента сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделки
покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей торговой системе;
2.2.3. не раскрывать, не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной
Клиенту, третьим лицам в любом виде и любыми средствами, в том числе, но, не ограничиваясь,
электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или другими способами,
в том числе с использованием удаленного доступа, не осуществлять;
2.2.4. не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо
форме, в том числе, но, не ограничиваясь, на сайтах (страницах) Интернет;
2.2.5. использовать Биржевую информацию в системах внутреннего учета в порядке и на
условиях, предусмотренных Правилами ТС;
2.2.6. использовать Биржевую информацию в системах (модулях) риск-менеджмента и
(или) в системах автоматического принятия решения о подаче заявок и заключения сделок в
соответствующей торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь с использованием
торговых алгоритмов, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС;
2.2.7. не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с
принятием Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения на заключение Брокером за
счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами, производными финансовыми
инструментами, сделки покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей торговой
системе, в том числе, но, не ограничиваясь, не использовать Биржевую информацию в игровых,
тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и (или) передачу Биржевой
информации, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе
индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их
дальнейшего распространения третьим лицам;
2.2.8. по запросу (требованию) Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять
Брокеру способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, Приложениями к
нему, двусторонними или многосторонними соглашениями, в которых участвуют Брокер и
Клиент, все истребуемые Брокером сведения и документы, касающиеся использования Клиентом
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Биржевой информации;
2.2.9. исполнять требования Брокера, организатора торговли, уполномоченных ими лиц,
относительно использования Клиентом Биржевой информации;
2.2.10. исполнять иные обязанности (совершать иные действия и (или) воздержаться от
совершения иных действий), предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом,
Приложениями к нему, Правилами ТС и иными документами, регламентирующими
использование Клиентом Биржевой информации.
2.3. Брокер вправе:
2.3.1. осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленной ему
Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления Клиенту
способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, Приложениями к нему,
двусторонними или многосторонними соглашениями, в которых участвуют Брокер и Клиент,
запросы (требования) о предоставлении сведений и (или) документов, касающихся
использования Клиентом Биржевой информации;
2.3.2. помимо совершения обязательных для Брокера действий, предусмотренных
Правилами ТС, Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО
Московская Биржа, иными внутренними документами организаторов торговли (в том числе, но,
не ограничиваясь, направления Брокера предупреждения о нарушении Клиентом порядка
использования Биржевой информации, приостановления/прекращения предоставления Клиенту
Биржевой информации), приостановить исполнение обязательств по Договору или отказаться от
их исполнения в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь,
положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская
Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.
При этом предусмотренное настоящим пунктом Соглашения право может быть реализовано
Брокером вне зависимости от возмещения Клиентом всех убытков, понесенных Брокером в
результате
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
Клиентом
обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС.
3. Ответственность за нарушение порядка использования Биржевой информации
3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил ТС об ответственности
Участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются
применимыми и обязательными не только для Брокера как Участника торгов в соответствующей
торговой системе, но также в соответствии с настоящим Соглашением являются применимыми и
обязательными для Клиента, использующего предоставленную Брокеру Биржевую информацию.
3.2. Если в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований,
предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь,
положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская
Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации,
Брокеру были причинены убытки и (или) иные неблагоприятные последствия, в том числе, но, не
ограничиваясь, в случае предъявления организатором торговли имущественных требований к
Брокеру в связи с нарушение порядка использования Биржевой информации, Клиент несет
ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие
устранить все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств
предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь,
положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская
Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.
Все права на содержание, коммерческое и некоммерческое использование Биржевой
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информации, получаемой Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, с помощью
программного обеспечения (программы для ЭВМ), принадлежат соответствующему обладателю
(собственнику) Биржевой информации (организатору торговли). По данному Соглашению
Клиент не приобретает каких-либо иных прав в отношении Биржевой информации, за
исключением тех прав, которые предусмотрены настоящим Соглашением.

141

