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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ  

в  Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках 

 Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»  

(вступают в действие с 01 июня 2015 года) 

 
1. В пункт 5.2.9. Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном  и  валютном 

рынках ООО «Инвестиционная палата» внести изменения, изложив текст в следующей редакции:  

 

       Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств со Специального 

брокерского счета в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.2.4. настоящего Регламента, но не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств. 

Исключительно в информационных целях Брокер информирует Клиента, что при условии соблюдения 

Клиентом положений настоящего Регламента и при бесперебойной работе расчетных организаций и 

банков Клиента и Брокера, Клиент, подав поручение на возврат денежных средств, получит денежные 

средства на лицевой/расчетный счет, указанный в Анкете-заявлении Клиента, в срок, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ 3 (три) дня с момента передачи Поручения о возврате денежных средств.  

 

2. В пункт 9.2.10 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном  и  валютном 

рынках ООО «Инвестиционная палата» внести изменения, изложив текст в следующей редакции:  

 

В случае, если на промежуток времени между моментом передачи ценных бумаг в займ, и до 

момента возврата займа, эмитентом таких ценных бумаг будет составлен список лиц, имеющих право 

получить дивиденды, то Брокер обязуется выплатить Заимодавцу компенсацию в размере 

недополученных дивидендов. Компенсация рассчитывается в размере произведения (величины 

рекомендованных советом директоров дивидендов на одну акцию умножить на количество акций 

фактически переданных в заѐм) и выплачивается в день даты закрытия реестра для начисления 

дивидендов или в день когда Брокеру стало известно о таком закрытии. 

 

3. В пункт 22.10 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном  и  валютном 

рынках ООО «Инвестиционная палата» внести изменения, изложив текст в следующей редакции:  

 

Биржевой и клиринговый сбор (БС) за совершение сделок в ТС Срочного рынка рассчитывается в 

соответствии с тарифами и правилами ТС Срочного рынка.  

Биржевой и клиринговый сбор (БС) за совершение сделок с акциями, облигациями и другими видами 

ценных бумаг в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ)– составляет (0,01% от суммы сделки плюс 0,18 рубля за 

каждую сделку). В случае, если Клиент при торговле в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ) применяет 

технологии высокочастотной торговли – Биржевой и клиринговый сбор увеличивается на сумму 

«Дополнительного комиссионного сбора с Клиентов, применяющих технологии высокочастотной 

торговли» (ДКС). ДКС взимается только в случае, если Клиент выставляет в ТС Сектора ОР ФР МБ 

(ММВБ) более 100 000 (Ста тысяч) заявок за торговый день. ДКС взимается дополнительно к Биржевому 

и клиринговому сбору (БС) указанному выше, и рассчитывается согласно тарифам и правилам ТС 

Сектора ОР ФР МБ (ММВБ). 


