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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 06  июня 2017 года) 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» вносятся следующие 

изменения:  

1. В пункт 14.8.3, изложив текст в следующей редакции: 

В случае, если до 15 числа месяца, следующего через месяц за днем окончания отчетного 

периода, Клиент не уведомил Брокера о неполучении отчета или о Возражениях по отчету - это 

означает, что Клиент принял Сводный Отчет, что отчет верный, и что все операции совершенные 

от имени Клиента и отраженные в Сводном отчете совершены исключительно на основании 

Поручений Клиента и в полном соответствии с указанными Поручениями (в том числе с 

Поручениями, переданными Брокеру по телефону). 

2. В пункт 14.10, изложив текст в следующей редакции: 

В случае если до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, Клиент, указанный в п.14.9. не 

получил Сводный Отчет в офисе Брокера, оба экземпляра Сводного Отчета направляются 

Клиенту почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента. Отправка 

почты производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае если до 15 

числа месяца, следующего через месяц за днем окончания отчетного периода, Клиент не 

предоставил Брокеру подписанный экземпляр Сводного Отчета или письменные возражения по 

Сводному Отчету, Сводный Отчет считается принятым и означает отсутствие претензий Клиента 

к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный 

период, а Сводный Отчет считается принятым Клиентом. 

3. Дополнить п. 14 подпунктом 14.15, изложив текст в следующей редакции: 

В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчетности, Брокер в срок не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения письменных возражений (замечаний) направляет 

Клиенту пояснения к отчетности. Если по истечении 30 (Тридцати) дней, следующих за днем 

предоставления Клиенту Брокером пояснения, Брокер не получил от Клиента в письменной 

форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой 

(одобренной) Клиентом. 


