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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Статья 2. Термины и определения
Специальные брокерские счета Первого типа - специальные брокерские 
счета, предназначенные исключительно для учета денежных средств 
клиентов, предоставивших Брокеру право использования этих денежных 
средств в собственных интересах Брокера. 

Специальный брокерский счет Второго типа - специальный брокерский 
счет, предназначенный исключительно для учета денежных средств 
клиентов, не предоставивших Брокеру право использования¬¬ этих 
денежных средств в собственных интересах Брокера.

Информация о перечне кредитных организаций, в которых Брокером 
открыты Специальные брокерские счета Первого типа и Специальный 
брокерский счет Второго типа, информация о количестве и реквизитах 
открытых специальных брокерских счетов - содержится в Приложении №8 
к настоящему Регламенту. Приложение №8 является неотъемлемой 
частью настоящего Регламента.

Специальные брокерские счета Первого типа - специальные брокерские 
счета, предназначенные исключительно для учета денежных средств 
клиентов, предоставивших Брокеру право использования этих денежных 
средств в собственных интересах Брокера. 

Специальный брокерский счет Второго типа - специальный брокерский 
счет, предназначенный исключительно для учета денежных средств 
клиентов, не предоставивших Брокеру право использования этих денежных 
средств в собственных интересах Брокера.

Информация о перечне кредитных организаций, в которых Брокером 
открыты Специальные брокерские счета Первого типа и Специальный 
брокерский счет Второго типа, информация о количестве и реквизитах 
открытых специальных брокерских счетов - содержится в Приложении №8 
к настоящему Регламенту. Приложение №8 является неотъемлемой 
частью настоящего Регламента.

Сайт – сайт Брокера в сети «Интернет», расположенный по адресу 
investpalata.ru.

Статья 3. Общие положения о предоставлении услуг. Возможные риски клиента
3.14. ВНИМАНИЕ! Брокер доводит до сведения Клиента следующую 
информацию:

 Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства Клиента 
будут находиться на Специальном брокерском счете (счетах) 
вместе со средствами других клиентов. Брокер уведомляет 
Клиента, что при учете денежных средств Клиента на одном счете 
со средствами других клиентов у клиента возникают риски, в том 
числе риск ошибок, риск противоправных деяний сотрудников 
банков, брокеров, расчетных организаций бирж, риск сбоя 
программного обеспечения, и иные риски;

3.14. ВНИМАНИЕ! Брокер доводит до сведения Клиента следующую 
информацию:

 Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства Клиента 
будут находиться на Специальном брокерском счете (счетах) 
вместе со средствами других клиентов. Брокер уведомляет 
Клиента, что при учете денежных средств Клиента на одном счете 
со средствами других клиентов у клиента возникают риски, в том 
числе риск ошибок, риск противоправных деяний сотрудников 
банков, брокеров, расчетных организаций бирж, риск сбоя 
программного обеспечения, и иные риски;
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 Открытие отдельного специального брокерского счета для учета 
денежных средств конкретного клиента возможно, но только для 
обеспечения совершения операций на неорганизованном рынке, и 
только на условиях заключения дополнительного письменного 
соглашения между Брокером и Клиентом о порядке, условиях, и 
стоимости использования такого счета;

 Брокер уведомляет Клиента о том, что Брокер имеет возможность 
и вправе использовать денежные средства Клиента в собственных 
интересах Брокера. При этом у клиента возникают 
дополнительные риски, в том числе связанные с возможностью 
зачисления указанных денежных средств Клиента на собственный 
счет Брокера (поскольку на этот счет не распространяются 
правовые нормы, запрещающие налагать взыскания на активы 
Клиентов Брокера), а также иные риски. Весь доход, который 
Брокер получает или может получить от использования денежных 
средств Клиента, остается в распоряжении Брокера, иными 
словами, Брокер пользуется денежными средствами клиента 
безвозмездно. При этом Брокер гарантирует Клиенту выполнение 
следующих условий: а) Клиент вправе в любое время потребовать 
возврата суммы всех или части принадлежащих ему денежных 
средств, а брокер гарантирует исполнение такого требования в 
сроки и на условиях п.5.2. Регламента; б) Клиент вправе в любое 
время потребовать исполнения поручения на сделку за счет 
денежных средств, переданных Клиентом Брокеру, а Брокер 
гарантирует исполнение таких поручений Клиента в соответствии 
с Регламентом; в) Брокер обеспечивает раздельный учет 
денежных средств каждого Клиента, и предоставляет каждому 
Клиенту отчет об операциях с его денежными средствами; порядок 
внутреннего учета регламентируется законодательством РФ и 
внутренними документами Брокера; порядок отчетности Брокера 
перед Клиентом регламентируется настоящим Регламентом; г) с 
перечнем кредитных организаций, в которых Брокером открыты 
Специальные брокерские счета, можно ознакомиться в 
Приложении №8 к настоящему Регламенту или на интернет-сайте 
Брокера www.investpalata.ru; по письменному требованию Брокер 
может предоставить Клиенту иную информацию о таких кредитных 

 Открытие отдельного специального брокерского счета для учета 
денежных средств конкретного клиента возможно, но только для 
обеспечения совершения операций на неорганизованном рынке, и 
только на условиях заключения дополнительного письменного 
соглашения между Брокером и Клиентом о порядке, условиях, и 
стоимости использования такого счета;

 Брокер уведомляет Клиента о том, что Брокер имеет возможность 
и вправе использовать денежные средства Клиента в собственных 
интересах Брокера. При этом у клиента возникают 
дополнительные риски, в том числе связанные с возможностью 
зачисления указанных денежных средств Клиента на собственный 
счет Брокера (поскольку на этот счет не распространяются 
правовые нормы, запрещающие налагать взыскания на активы 
Клиентов Брокера), а также иные риски. Весь доход, который 
Брокер получает или может получить от использования денежных 
средств Клиента, остается в распоряжении Брокера, иными 
словами, Брокер пользуется денежными средствами клиента 
безвозмездно. При этом Брокер гарантирует Клиенту выполнение 
следующих условий: а) Клиент вправе в любое время потребовать 
возврата суммы всех или части принадлежащих ему денежных 
средств, а брокер гарантирует исполнение такого требования в 
сроки и на условиях п.5.2. Регламента; б) Клиент вправе в любое 
время потребовать исполнения поручения на сделку за счет 
денежных средств, переданных Клиентом Брокеру, а Брокер 
гарантирует исполнение таких поручений Клиента в соответствии 
с Регламентом; в) Брокер обеспечивает раздельный учет 
денежных средств каждого Клиента, и предоставляет каждому 
Клиенту отчет об операциях с его денежными средствами; порядок 
внутреннего учета регламентируется законодательством РФ и 
внутренними документами Брокера; порядок отчетности Брокера 
перед Клиентом регламентируется настоящим Регламентом; г) с 
перечнем кредитных организаций, в которых Брокером открыты 
Специальные брокерские счета, можно ознакомиться в 
Приложении №8 к настоящему Регламенту или на Сайте Брокера 
www.investpalata.ru; по письменному требованию Брокер может 
предоставить Клиенту иную информацию о таких кредитных 
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организациях, опубликование которой предусмотрено 
федеральными законами.

организациях, опубликование которой предусмотрено 
федеральными законами.

Статья 5. Неторговые операции

5.1. Открытие счетов

5.2.3. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет 
Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на Специальный 
брокерский счет и уведомить Брокера о сделанном перечислении. 

5.2.3. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет 
Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на Специальный 
брокерский счет и уведомить Брокера о сделанном перечислении. 

Информация о реквизитах Специальных брокерских счетов доводится до 
сведения Клиентов путем размещения на Сайте и/или направления 
специального извещения.

Приложение №8 к Регламенту. Перечень кредитных организаций, в которых Брокером открыты специальные брокерские счета, 
и реквизиты специальных брокерских счетов

Утратило силу с 26.05.2022.


