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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»
Статья 2. Термины и определения
Партнер – юридическое лицо, с которым Брокер заключил договор
возмездного оказания услуг, в соответствии с которым такое лицо
обязалось осуществлять поиск и привлечение потенциальных клиентов для
заключения Договора.

Партнер – юридическое лицо, которое на основании договора с Брокером
осуществляет поиск и привлечение потенциальных клиентов для
заключения Договора, взаимодействие с действующими клиентами
Брокера, иные полномочия, предусмотренные таким договором.

Статья 3. Общие положения о предоставлении услуг. Возможные риски клиента
3.5. Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц,
включая передоверие совершения сделки другому брокеру при
соблюдении законодательства РФ и положений настоящего Регламента.

3.5. Для обслуживания клиентов и взаимодействия с ними Брокер вправе
привлечь Партнера. Партнер обязан осуществлять обслуживание клиентов
в соответствии с настоящим Договором, депозитарным договором,
дополнительными соглашениями к ним, иными договорами, заключенными
между Клиентом и Брокером. Партнер взаимодействует с клиентами и
обслуживает их так же, как это осуществляет Брокер, при этом Брокер
несёт ответственность за действия привлечённого им Партнера как за
своим собственные. Партнер действует на основании договора,
заключенного между Брокером и Партнером.
Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая
передоверие совершения сделки другому брокеру при соблюдении
законодательства РФ и положений настоящего Регламента.

Статья 6. Поручения Клиента на сделку
6.1. Брокер совершает сделки на основании Поручения на сделку,
представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными в
настоящем разделе. Поручения на сделку могут быть переданы Клиентом
Брокеру лично в офисе брокера. Такие поручения должны быть оформлены
письменно. Письменные поручения от имени Клиента должны быть
подписаны Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента в присутствии
сотрудника Брокера. При этом сотрудник Брокера может требовать от
Клиента документ, удостоверяющий личность. Поручения на сделку могут
быть также переданы с использованием телефона, электронной почты, и с
помощью ИТС QUIK с соблюдением условий и ограничений, установленных

6.1. Брокер совершает сделки на основании Поручения на сделку,
представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными в
настоящем разделе. Поручения на сделку могут быть переданы Клиентом
Брокеру лично в офисе брокера. Такие поручения должны быть оформлены
письменно. Письменные поручения от имени Клиента должны быть
подписаны Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента в присутствии
сотрудника Брокера. При этом сотрудник Брокера может требовать от
Клиента документ, удостоверяющий личность. Поручения на сделку могут
быть также переданы с использованием телефона, электронной почты, и с
помощью ИТС QUIK с соблюдением условий и ограничений, установленных
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Регламентом. Независимо от способа передачи Поручение на сделку
должно содержать все существенные условия, предусмотренные
настоящим Регламентом.

Регламентом. Независимо от способа передачи Поручение на сделку
должно содержать все существенные условия, предусмотренные
настоящим Регламентом.

Клиенты, которые при заключении Договора подавали Заявление о
присоединении, могут (при наличии технической возможности) подавать
поручения любым из указанных выше способов, а также через Партнера
Брокера. При передаче поручений и иных сообщений через Партнера
способ отправки сообщений и любые ограничения на прием сообщений
определяются таким Партнером.

Клиенты, которые при заключении Договора подавали Заявление о
присоединении, могут (при наличии технической возможности) подавать
поручения любым из указанных выше способов.

Поручения исполняются при условии выполнения
требований ТС, и настоящего Регламента.

Клиентом

всех

Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:
По лимитированной цене - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму
денежных средств указанном в Поручении, либо заключить указанное
количество срочных контрактов, либо заключить Конверсионную сделку на
указанное количество лотов, но не менее одного стандартного торгового
лота, установленного правилами торговли ТС, по цене не выше/не ниже
назначенной Клиентом (цена исполнения).
По рыночной цене – купить/продать ЦБ в количестве или на сумму
денежных средств, указанном в Поручении, либо заключить указанное
количество срочных контрактов, либо заключить Конверсионную сделку на
указанное количество лотов, но не менее одного стандартного торгового
лота, установленного правилами торговли ТС, по рыночной цене.
Стоп-поручение – поручение на сделку по лимитированной цене,
переданное Клиентом Брокеру под условием, что брокер примет его к
исполнению не в момент получения, а в момент совершения хотя бы одной
сделки в указанной ТС по некоторой заранее оговоренной в поручении цене
(цена-условие) или определяемой по заданным Клиентом условиям в
зависимости от типа стоп-поручения, если такая сделка будет совершена в
ТС после получения Брокером поручения.
Помимо перечисленных Поручений Клиент может отдавать Брокеру любые
другие разумные Поручения, которые могут быть однозначно истолкованы
обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Регламента. В случае,

Клиенты вправе подавать поручения через Партнера Брокера. Партнер
вправе по согласованию с Брокером установить дополнительные
ограничения, касающиеся в том числе способа отправки сообщений.
Поручения исполняются при условии выполнения
требований ТС, и настоящего Регламента.

Клиентом

всех

Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:
По лимитированной цене - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму
денежных средств указанном в Поручении, либо заключить указанное
количество срочных контрактов, либо заключить Конверсионную сделку на
указанное количество лотов, но не менее одного стандартного торгового
лота, установленного правилами торговли ТС, по цене не выше/не ниже
назначенной Клиентом (цена исполнения).
По рыночной цене – купить/продать ЦБ в количестве или на сумму
денежных средств, указанном в Поручении, либо заключить указанное
количество срочных контрактов, либо заключить Конверсионную сделку на
указанное количество лотов, но не менее одного стандартного торгового
лота, установленного правилами торговли ТС, по рыночной цене.
Стоп-поручение – поручение на сделку по лимитированной цене,
переданное Клиентом Брокеру под условием, что брокер примет его к
исполнению не в момент получения, а в момент совершения хотя бы одной
сделки в указанной ТС по некоторой заранее оговоренной в поручении цене
(цена-условие) или определяемой по заданным Клиентом условиям в
зависимости от типа стоп-поручения, если такая сделка будет совершена в
ТС после получения Брокером поручения.
Помимо перечисленных Поручений Клиент может отдавать Брокеру любые
другие разумные Поручения, которые могут быть однозначно истолкованы
обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Регламента. В случае,
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если поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность
за неправильное исполнение этого поручения лежит на Клиенте.

если поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность
за неправильное исполнение этого поручения лежит на Клиенте.

Статья 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках
22.19. Тарифный план «Премиальный»
Вознаграждение указано в %
от суммы сделки,
рассчитывается и
удерживается за каждую
сделку в валюте,
зачисляемой на
Инвестиционный счет
Клиента по сделке.
Вознаграждение Брокера
по заключению
Конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ

0,0018%

В случае заключения
Брокером по поручению
Клиента Сделки Закрытия
позиций на Валютном рынке
МБ взимается
дополнительное
вознаграждение в размере
0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера
указано без учета
Торгового сбора за
заключение сделок на
Валютном рынке МБ.

Вознаграждение указано в %
от суммы сделки,
рассчитывается и
удерживается за каждую
сделку в валюте,
зачисляемой на
Инвестиционный счет
Клиента по сделке.
Вознаграждение Брокера
по заключению
Конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ

0,015%

В случае заключения
Брокером по поручению
Клиента Сделки Закрытия
позиций на Валютном рынке
МБ взимается
дополнительное
вознаграждение в размере
0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера
указано без учета Торгового
сбора за заключение сделок
на Валютном рынке МБ.
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