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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Статья 2. Термины и определения
Ценные бумаги Клиента – совокупность ценных бумаг, принадлежащих 
Клиенту, и находящихся в номинальном держании Брокера.

Торговые системы (ТС) - биржи,  иные организованные площадки, 
заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными 
инструментами на которых производится по определенным установленным 
процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных 
нормативных документах, обязательных  для исполнения всеми 
участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также 
включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для 
проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной 
Торговой системы. Правила, регламенты, инструкции, требования и 
процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются 
неотъемлемой частью Правил Торговой системы.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, 
нормативные документы или требования, обязательные для исполнения 
всеми участниками Торговых систем.

Поручение на сделку - поручение Клиента Брокеру на осуществление 
операций по продаже/покупке ценных бумаг или на осуществление срочных 
сделок в интересах Клиента.

Существенные условия Поручения - информация, необходимая для  
описания ценных бумаг (срочных контрактов), которые Клиент желает 
продать или приобрести (совершить сделку), их количество, тип Поручения 
(п.6.1 настоящего Регламента), ценовые условия, условия регистрации 
прав собственности и срок выполнения Поручения.

Активы Клиента - ценные бумаги и/или денежные средства Клиента, 
находящиеся в распоряжении Брокера, а также ценные бумаги и/или 
денежные Клиента которые должны поступить в распоряжение Брокера в 
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результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах 
Клиента.

Лицевой счет Клиента – раздел Инвестиционного счета, на котором в 
системе внутреннего учета Брокера учитываются активы Клиента, 
направленные им для обеспечения операций Клиента в конкретной ТС. Для 
каждой ТС ведется отдельный Лицевой счет Клиента.

Специальная компьютерная программа QUIK (ИТС QUIK) — 
Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, 
разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту 
осуществлять передачу Сообщений в рамках Договора и депозитарного 
договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах 
Клиента.

Специальная компьютерная программа QUIK (ИТС QUIK) — 
Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, 
разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту 
осуществлять передачу Сообщений в рамках Договора и депозитарного 
договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

Депозитарий – Депозитарий Брокера либо сторонний депозитарий, 
оказывающий депозитарные услуги Клиенту в отношении ценных бумаг, 
учитывающихся на Инвестиционном счете Клиента.

Имущество (Активы) – денежные средства и/или ценные бумаги и/или 
драгоценные металлы Клиента, которые находятся в распоряжении 
Брокера, а также денежные средства, ценные бумаги и драгоценные 
металлы Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. 
Денежные средства, ценные бумаги и драгоценные металлы Клиента, 
которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе 
клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по 
сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

Инструмент – предмет и основные условия сделки, которая может быть 
заключена Брокером по поручению Клиента в соответствии с Договором.

ИТС QUIK – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, 
разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту 
осуществлять передачу Сообщений в рамках Договора и депозитарного 
договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

Лицевой счет – структурная единица внутреннего учета Брокера, 
предназначенная для группировки и хранения данных о количестве 
Имущества и Обязательств Клиента посредством учета информации о 
сделках и операциях с ценными бумагами и денежными средствами 
Клиента. Количество открываемых в рамках одного Инвестиционного счета 
Лицевых счетов определяются Брокером.

Обязательства Клиента (Обязательства) – любые обязательства 
Клиента по исполненным в соответствии с Договором Поручениям на 
сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения 
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и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед 
Депозитарием Брокера или Сторонним депозитарием (Депозитарий) по 
оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные 
обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению 
государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка, ТС) – организация 
(Биржа, торговая площадка, вышестоящий брокер), в том числе 
иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая 
площадка, иностранный вышестоящий брокер), осуществляющая свою 
деятельность в соответствии и на основании законодательства 
государства, международных правил, обеспечивающая регулярное 
функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, 
драгоценных металлов, производных финансовых инструментов и иных 
Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным 
установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих 
Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или 
рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Поручение (заявление любого вида) – сообщение распорядительного 
характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или 
осуществления операции, в интересах Клиента.

Правила торгов (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, 
процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для 
исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой площадки.

Сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного 
характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе 
исполнения Договора.

Заменить по тексту Регламента термины «сообщение», «поручение», 
«инструмент», «имущество» на «Сообщение», «Поручение», «Инструмент», 
«Имущество» соответственно.
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Статья 3. Общие положения о предоставлении услуг. Возможные риски клиента
3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-
продажи ценных бумаг, срочные сделки, конверсионные сделки, 
заключенные в следующих Торговых системах (ТС):

3.1.1. ТС Фондового рынка группы «Московская биржа» (организатор торгов 
ПАО «Московская биржа») (Далее по тексту- ФР МБ);

3.1.2. Система индикативных котировок MOEX Board (далее - Система 
MOEX Board);

3.1.3. ТС Срочного рынка группы «Московская биржа» (организатор торгов 
ПАО «Московская биржа») (Далее по тексту- ТС Срочный рынок); 

3.1.4. ТС Валютного рынка группы "Московская биржа" (организатор торгов 
ПАО "Московская биржа") (Далее по тексту - ВР МБ);

3.1.5. ТС Фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (организатор 
торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа»).

3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, 
заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, 
участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым 
у Брокера заключен соответствующий договор.

3.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, 
заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории 
Российской Федерации и/или иностранных государств (ВНБР), в том числе 
неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР 
ПФИ) (далее по тексту Регламента и Приложений к Регламенту совместно 
именуются ВНБР).

Статья 5. Неторговые операции
5.1.3. До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим 
Регламентом Брокер осуществляет открытие Инвестиционного счета 
(счетов) и Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а 
также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, производит 
необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС. Регистрация 
Клиента в конкретной ТС производится в соответствии с правилами ТС и 
нормативными актами Федерального исполнительного органа по рынку 
ценных бумаг. В соответствии с законодательством, для регистрации 
Клиента в ТС Организатор торговли вправе получить, а Брокер обязан 
предоставить Организатору торговли уникальный код клиента, включающий 
информацию об ИНН Клиента (для клиентов- юридических лиц) или о 
номере бланка паспорта Клиента (для клиентов- физических лиц).

5.1.3. До начала проведения операций в соответствии с настоящим 
Регламентом Брокер открывает Клиенту в системе внутреннего учета 
Инвестиционный счет и Лицевые счета, а также регистрирует Клиента на 
Организаторах торгов.

Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиента на следующих 
Организаторах торгов: ПАО Московская Биржа на фондовом рынке 
(Фондовый рынок МБ) и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Фондовый 
рынок), если Клиент не указал иное в заявлении по форме в Приложении № 
12 к Регламенту.

Брокер не осуществляет автоматическую регистрацию Клиентов – 
Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющих компаний.

Впоследствии по заявлению Клиента Брокер осуществляет его 
регистрацию на Организаторе торгов, либо отменяет действующую в 
отношении Клиента регистрацию на каком-либо Организаторе торгов.
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Сроки отмены регистрации Клиента на Организаторе торгов определяются 
Организатором торгов.

Отмена регистрации Клиента на Организаторе торгов осуществляется 
Брокером при условии отсутствия у Клиента на Лицевом счете, 
предназначенном для совершения сделок на этом Организаторе торгов, 
Имущества, открытых позиций и Обязательств.

Отмена регистрации Клиента на Организаторе торгов влечет закрытие 
Клиенту Лицевых счетов, предназначенных для совершения сделок на этом 
Организаторе торгов.

5.1.4. Одновременно с заключением Брокерского договора Клиент 
открывает счет депо в Депозитарии Брокера. Порядок открытия счета депо 
регламентируется Депозитарным Договором, заключенным между 
Клиентом и Депозитарием Брокера. 

5.1.4. Одновременно с заключением Брокерского договора Клиент 
открывает счет депо в Депозитарии Брокера. Порядок открытия счета депо 
регламентируется Депозитарным Договором, заключенным между 
Клиентом и Депозитарием Брокера.

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 
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 

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 способами, 
предусмотренными настоящим разделом. 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 Регламентом. Независимо от 
способа передачи Поручение на сделку должно содержать все 
существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом.
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присоединении, могут (при наличии технической возможности) подавать 
поручения любым из указанных выше способов, а также через Партнера 
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определяются таким Партнером.

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

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

способ отправки сообщений и любые ограничения на прием сообщений 
определяются таким Партнером.

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

Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения 
Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, 
на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего 
Регламента, в точном соответствии с ними.

Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

Поручение по лимитированной цене – поручение на заключение сделки 
по цене, указанной в таком поручении или по более выгодной цене.

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).

Поручение по рыночной цене – поручение на заключение сделки по цене, 
доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по 
цене). Организатором торгов может быть установлен предельный размер 
отклонения цен при исполнении Поручения по рыночной цене, в 
зависимости от вида финансового инструмента. Подробности о предельном 
размере отклонения цен Клиент может получить на официальном сайте 
Организатора торгов.

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 по лимитированной цене или Поручение по 
рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, которое 
предусмотрено функциональными возможностями ПО и исполнение 
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которого становится обязательным для Брокера в момент наступления 
отлагательных условий (условий выставления Заявок и заключения 
сделок).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. 

Поручение на Сделку репо или Сделку РПС (заключаемую в режиме 
переговорных сделок) может быть подано Клиентом только при условии 
предварительного согласования с Брокером.

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

Клиент вправе подавать Брокеру любые другие разумные виды Поручений, 
которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и 
исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента 
имеет более одного толкования, ответственность за неправильное 
исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

При подаче поручения на заключение биржевой сделки Клиент указывает 
тип Заявки, предусмотренный Правилами торгов, в разделе 
«Дополнительные условия». В случае, если тип заявки не указан, Брокер 
считает, что Поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». 
При этом Брокер вправе ограничить возможность указания Клиентом 
определенных типов Заявок при подаче поручений на определенных 
Организаторах торгов.

6.2. В Поручении Клиента должна быть указаны следующие 
существенные условия:

 информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу, тип 
срочного инструмента, наименование (обозначение) инструмента 

6.2. В Поручении Клиента должна быть указаны следующие 
существенные условия:

 информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу, тип 
срочного инструмента, наименование (обозначение) инструмента 
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валютного рынка (эмитент, номер выпуска, вид ценных бумаг, иная 
информация);

 Количество ценных бумаг, срочных контрактов или количество лотов 
инструмента валютного рынка;

 Вид операции – покупка/продажа

 Срок действия Поручения;

 Цена-условие или условие её определения (только для стоп-
поручений)

 Цена исполнения Поручения (для поручений по лимитированной цене 
и для стоп поручений) либо указание на то, что поручение должно быть 
исполнено «по рыночной цене» (для Поручений «По рыночной цене»);

 ТС, в которой предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении всей указанной информации, исполнение 
Брокером Поручения не является обязательным и остается на усмотрение 
Брокера. 

валютного рынка (эмитент, номер выпуска, вид ценных бумаг, иная 
информация);

 Количество ценных бумаг, срочных контрактов или количество лотов 
инструмента валютного рынка;

 Вид операции – покупка/продажа

 Срок действия Поручения;

 Цена-условие или условие её определения (только для стоп-
поручений)

 Цена исполнения Поручения (для поручений по лимитированной цене и 
для стоп поручений) либо указание на то, что поручение должно быть 
исполнено «по рыночной цене» (для Поручений «По рыночной цене»);

 ТС, в которой предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении всей указанной информации, исполнение 
Брокером Поручения не является обязательным и остается на усмотрение 
Брокера. 

6.2. Поручение на заключение сделки должно содержать:

(a) Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);

(b) Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);

(c) Место исполнения поручения (место заключения);

(d) Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);

(e) Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с 
ценными бумагами);

(f) Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, 
принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Брокера (для 
срочной сделки);

(g) Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора 
торгов (для Конверсионной сделки);
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(h) Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных 
контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их 
определения;

(i) Срок действия Поручения;

(j) Срок исполнения Поручения (для Условных поручений);

(k) Дату и время получения поручения;

(l) Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);

(m) Валюта платежа (если применимо);

(n) Указание на заключение сделки репо (если применимо);

(o) Ставка репо (если применимо);

(p) Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного 
контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом 
Поручения), Курс по инструменту (для Конверсионной сделки) или 
однозначные условия ее определения;

(q) Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее 
определения (если применимо);

(r) Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета/лицевого 
счета, номер и дата договора.

В случае отсутствия в поручении указанной информации, принятие или 
исполнение Брокером поручения не является обязательным.

6.2.1. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в 
том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение 
сделки в следующих случаях:

 если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет 
к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, 
на которых планируется заключение сделки;

 если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет 
к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-
правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в 
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отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, 
заключенных между Клиентом и Брокером;

 если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, 
который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты 
прав инвесторов;

 если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с 
исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»;

 если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего 
Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении 
обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом 
подписи в Анкете;

 если подача поручения и заключение сделки не было предварительно 
согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное 
согласование требуется в соответствии с Регламентом;

 если подача поручения и заключение сделки может привести к 
нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему 
за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;

 если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может 
привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности 
Клиента перед Брокером;

 если заключение сделки или исполнение обязательств по ней 
невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в 
том числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов 
государственной власти и управления, международных, 
межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), 
в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, 
Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, 
которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее 
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субъектов, Клиента, Брокера, Банка, контрагента по сделке и иных 
аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, 
инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным 
бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, 
экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения (в том 
числе включение в список Министерства Финансов США «SDN List»);

 если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер 
или Организатор торгов;

 если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по 
заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь 
дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, 
подпадающим под действие указанных выше мер ограничительного 
характера, включая экономические, финансовые, торговые санкции и иные 
ограничения;

 если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение 
к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или 
неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или 
инфраструктурных организаций;

 если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной 
бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного 
действия;

 если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их 
исполнение на определенном Рынке, через определенного вышестоящего 
брокера, по определенным классам Инструментов или отдельно взятых 
Инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче 
поручений определенным способом или посредством определенного ПО;

 если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую 
информацию на Сайте, в Личном кабинете или посредством ПО, об 
ограничении приема или исполнения поручений;

 в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, 
направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-
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поручения Клиента.

6.2.2. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок 
подачи поручений для различных торговых сессий (периодов торгов), в 
каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное 
поручение, действующее до конца торговой сессии (периода), в который 
такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости 
от того, какое из событий наступит ранее

6.2.3. В случае заключения биржевой сделки репо Брокером (на условиях 
нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на основании 
адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части 
заключенной сделки репо Клиент вправе подать Брокеру Поручение на 
отказ от исполнения сделки репо. Брокер вправе не принимать/исполнять 
Поручение на отказ от исполнения сделки репо, если обязательства по 
первой части заключенной сделки репо исполнены Брокером.

Обязательства по первой части сделки репо прекращаются 
предоставлением взамен исполнения отступного по поручению Клиента, по 
соглашению с контрагентом по сделке репо, в соответствии с Правилами 
клиринга. При подаче Поручения на отказ от исполнения сделки репо 
Клиент указывает размер отступного, которое Клиент обязуется уплатить 
или требует получить при прекращении обязательств по первой части 
сделки репо. Размер отступного предварительно (до подачи Поручения на 
отказ от исполнения сделки репо) согласуется с Брокером, контрагентом по 
сделке репо.

Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять 
поручение Клиента на заключение сделки репо (в том числе Условное 
поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки:

 в течение всего срока проведения организованных торгов, если по 
решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся предметом 
сделки репо, переведены в специальный режим торгов (Д – дефолтный 
класс или его аналог);

 в течение периода времени, в течение которого эмитентом 
осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг (акций или 
облигаций), являющихся предметом сделки репо;
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 в течение срока перемещения Ценных бумаг, являющихся предметом 
сделки репо, из одного места хранения в другое;

 в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, на котором будет принято решение, 
являющееся основанием выкупа Ценных бумаг эмитентом по требованию 
акционера в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

6.2.4. Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложении 
№ 12 к Регламенту.

Поручения, поданные посредством телефонной связи и дублируемые 
впоследствии в бумажной форме, могут быть поданы Клиентом также по 
формам Сводных поручений, предусмотренных в Приложении № 12 к 
Регламенту.

6.2.5. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов 
и/или Правилах клиринга и/или внебиржевом договоре, Брокер заключает 
сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке 
дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается 
соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с 
условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки 
уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и 
иных выплат (для облигаций).

6.2.6. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными 
бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для 
Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, предназначенными для 
Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является 
Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер принимает Поручения Клиента на сделки режимах торгов по 
ценным бумагам, предназначенным для Квалифицированных инвесторов, 
за счет и в интересах клиента Субброкера, клиента Доверительного 
управляющего, клиента Управляющей компании при условии 
одновременного соблюдения абзаца первого настоящего пункта, а также 
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наличия у клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, 
клиента Управляющей компании уникального кода Квалифицированного 
инвестора.

6.2.7. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при 
прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их 
поступления.

6.3. Если иное не предусмотрено правилами ТС, настоящим Регламентом, 
или письменным дополнительным соглашением между Клиентом и 
Брокером, то в случае, когда срок действия Поручения не указан (либо 
указан срок действия Поручения 1 день) поручение клиента на сделку 
действует до окончания того Торгового дня, в который такое поручение 
было подано, или до момента исполнения - в зависимости от того, какое из 
этих событий наступит ранее.

Указанное правило не распространяется на стоп-поручения, поданные во 
время вечерней сессии в ТС Срочный рынок. Стоп-поручения, поданные в 
ТС Срочный рынок во время вечерней сессии, действуют до окончания 
вечерней сессии или до момента исполнения в зависимости от того, какое 
из событий наступит ранее (за исключением стоп-поручений, поданных со 
сроком действия «до отмены»)

Поручения сроком действия «до отмены» (в том числе стоп-поручения 
сроком действия «до отмены», в том числе стоп-поручения сроком 
действия «до отмены» поданные в ТС Срочный рынок) – действуют до 
отмены Клиентом, либо до момента исполнения в зависимости от того, 
какое из этих событий наступит ранее.

В случае, когда правила ТС предусматривают различный порядок подачи 
заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в 
каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное поручение 
на сделку, которое действует до конца соответствующей торговой сессии 
(периода), в который такое поручение было подано, или до момента 
исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

Для внебиржевого рынка поручение на сделку срок действия которого не 
указан, либо указан срок 1 день, действует до 19:00 московского времени 
того дня, в которой такое поручение было подано, или до момента 

6.3. Срок действия Поручений и общие правила его исполнения:

6.3.1. По общему правилу, если иное не указано в Поручении на 
внебиржевую сделку или Регламенте, срок действия подаваемого 
Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором 
подано Поручение.

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска 
контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или 
несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с 
последним сделки(-ок).

6.3.2. Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку 
Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения 
сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, 
Правилами клиринга и иными нормативными документами.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством предоставления 
в бумажной форме, посредством электронной почты или посредством 
телефонной связи, принятые Брокером, исполняется последним путем 
направления Заявки Организатору торгов с использованием 
специализированного Программного обеспечения, с учетом особенностей, 
предусмотренных Порядком обмена сообщениями.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного 
обеспечения или Личного кабинета, могут содержать различные 
дополнительные/отлагательные условия выставления Заявок и заключения 
сделок, обусловленные видом поручения, сформированного в 
Программном обеспечении или в Личном кабинете, обязательные для 
Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте 
Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного 
обеспечения или Личного кабинета и видов поручений, которые 
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исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. предусмотрены руководством пользователя такого Программного 
обеспечения (документ, разработанный правообладателем 
соответствующего Программного обеспечения) или Личного кабинета. 
Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности 
используемого Программного обеспечения, руководство пользователя 
такого Программного обеспечения и приложения к нему, а также 
дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать 
при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством 
Программного обеспечения. Брокер вправе ограничить функциональные 
возможности Программного обеспечения на указание определенных 
дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений, 
формируемых в Программном обеспечении или в Личном кабинете, 
Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи 
Брокеру посредством ПО поручений такого вида. В любом случае Клиент 
несет полную ответственность за условия исполнения и заключения 
сделок, которые содержат те или иные виды поручений, сформированных и 
поданных посредством Программного обеспечения или Личного кабинета.

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами 
торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на 
биржевую сделку с ценными бумагами – 1 (Один) Торговый день, в котором 
подано Поручение.

6.3.3. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, 
Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого 
Поручения на биржевую Срочную сделку истекает в момент завершения 
очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов.

По общему правилу, если иное не предусмотрено регламентом, Правилами 
торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на 
Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной основной 
торговой сессии, проводимой Организатором торгов, и характеризуемой 
общей датой исполнения обязательств по инструментам Валютного рынка 
и рынка драгоценных металлов МБ, лот которых номинирован в одной и той 
же Валюте/Драгоценном металле.

6.3.4. В случае если Клиент в Поручении желает указать иной срок 
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действия, отличный от указанного в Договоре, такой срок должен быть 
предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер 
вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого 
Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, 
указанным в Договоре.

6.3.5. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается 
полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или 
нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в 
полном объеме.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, 
которые могут быть полностью исполнены Брокером неоднократно.

Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

6.3.6. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения 
прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из 
следующих событий:

(a) Отмена Поручения;

(b) Окончание срока Поручения (срока действия);

(c) Окончание заключения сделок определенного типа Организатором 
торгов определенном секторе (секции), если Поручение подано на 
заключение сделки такого типа;

(d) В иных случаях, предусмотренных Регламентом и приложениями к 
нему.

6.4. При передаче поручений любым иным способом, кроме подачи 
поручения лично, Клиент должен удостовериться, что поручение было 
получено и правильно понято Брокером. Брокер не несет ответственности 
за неисполнение поручения, если Клиент не получил от Брокера 
подтверждения о получении поручения. Брокер вправе по своему 
усмотрению и без указания причин отказа отказать Клиенту в приеме и 
исполнении поручения на сделку совершаемую ТС в Режиме переговорных 
сделок и/или поручения на сделку вида «По рыночной цене». Брокер также 
по своему усмотрению может отказать Клиенту в приеме и исполнении 
поручения, если поручение подано любым иным способом, кроме подачи 

6.4. Направление любых сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) 
Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением 
следующих общих правил:

 Осуществляется способом (способами), предусмотренными 
Регламентом.

 Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми 
полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном 
Регламентом.
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поручения лично, и у Брокера есть обоснованные сомнения в том, что 
поручение Уполномоченным лицом Клиента.

 Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), 
предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами 
путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

 Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, 
достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего 
исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать 
сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи 
сообщения и его содержание дополнительно.

 Сообщения Клиента должны быть оформлены исключительно по 
установленным Брокером для таких сообщений формам, являющимся 
Приложениями к Регламенту. В случае предоставления сообщения в 
формате, отличном от утвержденного Брокером, он вправе отказать в 
приеме такого сообщения.

Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на 
способы подачи сообщений для Клиента.

Если сообщение Клиента дублирует ранее направленное тем же способом 
сообщение или повторяет сообщение, направленное иным способом, 
Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного сообщения, 
что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что 
какое-либо сообщение, является дублирующим, Брокер вправе 
рассмотреть и исполнить его как новое сообщение, независимое от ранее 
полученных сообщений.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме и 
исполнении поручения, если поручение подано любым иным способом, 
кроме подачи поручения лично, и у Брокера есть обоснованные сомнения в 
том, что поручение Уполномоченным лицом Клиента.

6.5. ВНИМАНИЕ! При передаче поручения любым иным способом, кроме 
подачи поручения лично, Брокер не несет ответственности за исполнение 
Поручения Клиента, переданного неуполномоченным лицом, если Брокер 
докажет, что в соответствии с настоящим Регламентом он по всем 
признакам имел достаточно оснований считать, что поручение передано 
Уполномоченным лицом.

6.5. Правила подачи сообщений посредством предоставления 
(вручения) в бумажной форме:

6.5.1. Под сообщениями, предоставленными в бумажной форме, 
понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно 
подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом или Брокером и 
скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является 
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юридическим лицом) или Брокера.

6.5.2. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Брокера. 
Сообщения могут доставляться Клиентом/Брокером лично, через 
уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен 
удостовериться, что сообщение было получено Брокером. Брокер не несет 
ответственности за неисполнение сообщения, если Клиент не получил от 
Брокера подтверждения о приеме сообщения.

6.5.3. При передаче сообщений Клиентом/его Уполномоченным лицом 
посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, 
Клиент/его Уполномоченное лицо обязан предоставить на обозрение 
сотруднику Брокера оригинал Документа, удостоверяющего личность, 
принимающему указанное сообщение. 

6.5.4. Брокер направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в 
Анкете Клиента.

6.8. Клиент вправе передавать поручения с помощью ИТС QUIK.  В 
соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет 
иметь достаточно оснований считать, что поручение передано 
уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с 
использованием ключей (идентификатора и пароля) Клиента. 

ВНИМАНИЕ! При передаче поручений с помощью ИТСQUIK Брокер 
идентифицирует факт передачи Поручения Уполномоченным лицом 
клиента исключительно на основании указанного признака. Клиент 
подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким 
способом передачи поручений.

6.8. Клиент вправе пПередачавать поручения сообщений с помощью ИТС 
QUIK осуществляется Клиентом в соответствии с разделом 21 Регламента. 
В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет 
иметь достаточно оснований считать, что поручение передано 
уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с 
использованием ключей (идентификатора и пароля) Клиента. 

ВНИМАНИЕ! При передаче поручений с помощью ИТСQUIK Брокер 
идентифицирует факт передачи Поручения Уполномоченным лицом 
клиента исключительно на основании указанного признака. Клиент 
подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким 
способом передачи поручений.

6.10. Клиент может снять, либо изменить условия, поданного ранее 
поручения на сделку в любое время до того момента, пока такое поручение 
не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено 
частично, Клиент может снять или изменить поручение в рамках 
неисполненного остатка.

6.10. Клиент вправе отменить поданное ранее поручение в любое время до 
того момента, пока оно не было полностью исполнено, путем подачи 
Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения № 12 к 
Регламенту). Если поручение исполнено частично, Клиент может отменить 
поручение в рамках неисполненного остатка. Клиент может снять, либо 
изменить условия, поданного ранее поручения на сделку в любое время до 
того момента, пока такое поручение не было полностью или частично 
исполнено. Если поручение исполнено частично, Клиент может снять или 
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изменить поручение в рамках неисполненного остатка.

6.12. Время принятия Брокером Поручения определяется как: 

 при передаче поручения по телефону - время исполнения поручения, в 
случае если исполнено во время телефонного разговора, в котором 
передается поручение, либо время окончания данного разговора;

 при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера лично 
Клиентом или его представителем - время передачи Клиенту копии 
акцептованного Брокером Поручения;

 При передаче Поручения через сеть Интернет – время отправки 
Брокером на электронный адрес Клиента, подтверждения о приеме 
Поручения;

 При передаче Поручения посредством специальных программ – время 
приема Поручения, фиксируемое данными программами.

6.12. Моментом принятия Брокером поручения Клиента являются дата и 
время, отраженные в журнале входящих поручений (журнале отклоненных 
поручений), который ведет Брокер в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с 
просьбой сообщить момент принятия Брокером любого поручения Клиента. 
Время принятия Брокером Поручения определяется как: 

 при передаче поручения по телефону - время исполнения поручения, в 
случае если исполнено во время телефонного разговора, в котором 
передается поручение, либо время окончания данного разговора;

 при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера лично 
Клиентом или его представителем - время передачи Клиенту копии 
акцептованного Брокером Поручения;

 При передаче Поручения через сеть Интернет – время отправки 
Брокером на электронный адрес Клиента, подтверждения о приеме 
Поручения;

 При передаче Поручения посредством специальных программ – время 
приема Поручения, фиксируемое данными программами.

6.13. Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде 
приведена в Приложении №5 к настоящему Регламенту.

6.13. Утратил силу с 5 августа 2022 г.

6.15. Подавая поручение на заключение Сделки, клиент тем самым дает 
поручения Депозитарию Брокера переводить ценные бумаги в соответствии 
с заключенными Сделками и уполномочивает Брокера подписывать 
депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.

6.15. Подавая Брокеру поручение и заявления на заключение Сделки, 
клиент тем самым дает поручения Депозитарию Брокера осуществить 
переводить ценныех бумаги в соответствии с заключенными Сделками и 
уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения и ,иных 
способом инициироватьующие такие переводы ценных бумаг.

Статья 7. Порядок взаимодействия Клиента и Брокера при 
проведении операций в ТС

Статья 7. Заключение сделок на Фондовом рынке Московской 
Биржи.

7.1. Выполнение Поручений в отношении Активов, переводимых Клиентом 
на конкретный Лицевой счет, начинается не ранее момента фактического 
поступления Активов клиента в расчетную организацию или депозитарий 

7.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Фондовом рынке МБ 
осуществляется за счет Имущества Клиента на Лицевом счете Фондовый 
Рынок Московской биржи (ФР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.
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соответствующей ТС. 

7.2. Если иное не оговорено настоящим Регламентом, Клиент до подачи 
Брокеру Поручения обязан обеспечить наличие ценных бумаг и/или 
денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для 
выполнения Поручения.

Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и 
Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после 
приема поручения Клиента на покупку ценных бумаг, если фактическое 
количество денежных средств Клиента на Лицевом счете окажется меньше 
указанного в поручении Клиента, Брокер не исполняет такое поручение.

Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и 
Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то при 
исполнении любых заявок Клиента на продажу ценных бумаг, если 
фактическое количество ценных бумаг на Лицевом счете меньше, чем это 
указано в поручении Клиента, Брокер не исполняет такое поручение.

7.3. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в 
соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными 
Правилами ТС, Правилами клиринга и иными нормативными документами, 
которые распространяются на порядок заключения сделки, указанной в 
Поручении Клиента. 

7.4. Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях 
исполняются в порядке очередности их поступления. Поручения по 
рыночной цене исполняются в общей очереди с поручениями по 
лимитированной цене. 

7.5. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем 
акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки 
соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента. 
Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером также 
путем выставления оферты в ТС для акцепта другими участниками 
торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой 
ценной бумаги в данной ТС. Допускается исполнение Поручения по 
лимитированной цене по частям. 

7.6. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются 

Имущество Клиента на Лицевом счете ФР МБ может состоять из денежных 
средств, иностранной валюты и ценных бумаг, в том числе иностранных 
ценны бумаг.

7.2. Заключение сделок по поручениям Клиентов на Фондовом рынке МБ 
осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на 
заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер 
должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном 
режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в 
которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

7.3. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Лицевым 
счетам, Клиент обязуется обеспечить на момент подачи Поручения 
наличие на Лицевом счете необходимого количества ценных бумаг 
Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые 
поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего 
Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах 
Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента 
по поставке ценных бумаг в полном объеме, а также наличие на Лицевом 
счете денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые 
находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, 
достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

Брокер не исполняет Поручение, если Клиент не выполнил указанную в 
настоящем пункте обязанность.

7.4. Выполнение Поручений в отношении Активов, переводимых Клиентом 
на конкретный Лицевой счет, начинается не ранее момента фактического 
поступления Активов клиента в расчетную организацию или депозитарий 
соответствующей ТС. 

Если иное не оговорено настоящим Регламентом, Клиент до подачи 
Брокеру Поручения обязан обеспечить наличие ценных бумаг и/или 
денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для 
выполнения Поручения.

Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и 
Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после 
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Брокером по Рыночной цене указанной в поручении ТС.

7.7. Возврат всех или части Активов, принадлежащих Клиенту, 
осуществляется Брокером согласно настоящему Регламенту.

7.8. Особенности работы в Системе MOEX Board, особенности работы 
на неорганизованном рынке ценных бумаг, особенности работы с 
Иностранными ЦБ и ФИ.
7.8.1. Операций с Иностранными ЦБ и ФИ могут осуществляться только за 
счет Клиентов, признанных в соответствии с законодательством РФ 
«Квалифицированными инвесторами». Порядок признания юридических и 
физических лиц «Квалифицированными инвесторами» Обществом с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» 
устанавливается отдельным документом- «Регламентом признания лиц 
квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционная палата». Лицам, не имеющим статуса 
«Квалифицированный инвестор» Брокер отказывает и в предоставлении 
информации об Иностранных ЦБ и ФИ, и в совершении сделок с ними. 

7.8.2. Поручения на сделку в Системе MOEX Board, поручения на сделку на 
неорганизованном рынке, поручения на сделку с Иностранными ЦБ и ФИ 
могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования 
условий поручения с Брокером. При необходимости, Брокер может 
требовать от Клиента заключения дополнительных Договоров, Соглашений 
и т.п., определяющих порядок осуществления операций в Системе MOEX 
Board, порядок осуществления операций на неорганизованном рынке 
ценных бумаг, порядок осуществления операций с Иностранными ЦБ и ФИ. 
Необходимость подписания таких дополнительных документов между 
Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется 
Брокером.

7.8.3. При подаче Поручения на совершение операций в Системе MOEX 
Board, и/или поручений на совершение операций на неорганизованных 
рынках, и/или поручений на совершение операций с Иностранными ЦБ и 
ФИ- цена одной ценной бумаги может быть указана Клиентом как в валюте 
Российской Федерации, так и в валюте иностранных государств. При этом 
Поручение должно содержать указание на то, в какой именно валюте 

приема поручения Клиента на покупку ценных бумаг, если фактическое 
количество денежных средств Клиента на Лицевом счете окажется меньше 
указанного в поручении Клиента, Брокер не исполняет такое поручение.

Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и 
Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то при 
исполнении любых заявок Клиента на продажу ценных бумаг, если 
фактическое количество ценных бумаг на Лицевом счете меньше, чем это 
указано  в поручении Клиента,  Брокер не исполняет такое поручение.

7.5. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в 
соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными 
Правилами ТС, Правилами клиринга и иными нормативными документами, 
которые распространяются на порядок заключения сделки, указанной в 
Поручении Клиента. 

7.6. Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях 
исполняются в порядке очередности их поступления. Поручения по 
рыночной цене исполняются в общей очереди с поручениями по 
лимитированной цене. 

7.7. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем 
акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки 
соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента. 
Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером также 
путем выставления оферты в ТС для акцепта другими участниками 
торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой 
ценной бумаги в данной ТС. Допускается исполнение Поручения по 
лимитированной цене по частям. 

Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются 
Брокером по Рыночной цене указанной в поручении ТС.

Возврат всех или части Активов, принадлежащих Клиенту, осуществляется 
Брокером согласно настоящему Регламенту.

7.8. Заключение сделок на внебиржевом рынке:

7.8.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке 
может осуществляться за счет Имущества Клиента, учитывающегося на 
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указана цена.

7.8.4. Даже в случаях, когда цена за одну ценную бумагу в Поручении 
указывается в иностранной валюте, учет обязательств Клиента и расчеты с 
Клиентом в любом случае осуществляются в валюте Российской 
Федерации. При этом пересчет цены с целью осуществления расчетов 
производится следующим образом:

7.8.4.1. В случае заключения сделки с Российскими ценными бумагам в 
Системе MOEX Board и/или на неорганизованных рынках - по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, 
предшествующую дате платежа по сделке.

7.8.4.2. В случае заключения сделки с Иностранными ЦБ и ФИ – по курсу, 
отдельно оговариваемому между Брокером и Клиентом, и указываемому 
либо в Поручении на сделку, либо в Отчете. 

7.9. Особенности обслуживания Клиентов при заключении сделок с 
частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в Режиме 
Т+2 в ТС ФР МБ (далее- Режим Т+2).  
7.9.1. Брокер предоставляет право заключать сделки в Режиме Т+2 всем 
клиентам, имеющим лицевой счет/счета для осуществления операций в ТС 
ФР МБ. 

7.9.2. Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения на 
сделки с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в 
режиме Т+2 в случае, если Клиент не использует для подачи таких 
поручений ИТС QUIK, ведущую автоматический архив сообщений. 

7.9.3. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение 
сделок с ценными бумагами и исполнения по ним обязательств в Режиме 
Т+2 регулируются настоящим Регламентом, а также Правилами торгов и 
Правилами Клиринга соответствующей ТС. 

7.9.4. Клиент на момент подачи поручения Брокеру Поручения обязан 
обеспечить на соответствующих счетах наличие ценных бумаг и/или 
денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения 
Поручения Клиента. Однако, при соблюдении требований раздела 8 
Регламента Клиент имеет право подать Брокеру поручение совершить 

любом Лицевом счете Клиента, открытом Брокером в рамках Договора.

7.8.2. Если иное не указано в поручении Клиента, при заключении 
внебиржевой сделки репо и купли-продажи Брокер осуществляет выбор 
контрагента, договор (условия заключения сделок) с которым 
соответствуют следующим положениям:

7.8.2.1. Клиент в случае подачи Брокеру поручения на заключение 
внебиржевой сделки репо или купли-продажи ценных бумаг подтверждает, 
что ознакомился в полном объеме с указанными ниже условиями и 
согласен с ними.

7.8.2.2. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер может в 
некоторой степени отступать от указанных ниже условий заключения 
внебиржевых сделок репо или купли-продажи ценных бумаг в зависимости 
от существующей деловой практики, юрисдикции контрагента, а также 
правил, который обычно применяются к таким сделкам.

7.8.2.3. Клиент признает, что заключение Брокером по поручению Клиента 
сделки с третьим лицом (по выбору Брокера) с соблюдением условий, 
предусмотренных ниже, в том числе на основании единого договора, 
генерального соглашения, Примерных условий договоров репо на 
российском финансовом рынке, утвержденных Советом СРО НФА (далее – 
«Примерные условия»), Глобального генерального соглашением по репо 
(The Global Master Repurchase Agreement, далее – «GMRA») и так далее, 
является проявлением Брокером должной осмотрительности в выборе 
такого третьего лица.

7.8.2.4. Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает 
внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

 На условиях возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии с 
применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой 
практикой, а также особенностями возврата Дохода в расчетных 
организациях (в том числе, но не ограничиваясь, Euroclear, Clearstream).

 На условиях предоставления пострадавшей стороне внебиржевой 
сделки купли-продажи ценных бумаг, права требовать от другой стороны, 
нарушившей условия по оплате или поставке ценных бумаг по сделке, 
урегулирования спорной ситуации одним из способов защиты права (в том 
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сделку с частичным обеспечением (поручение открыть Непокрытую 
позицию); а Брокер вправе исполнить такое Поручение. 

7.9.5. К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или 
могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок с 
частичным обеспечением и/или отложенным исполнением – применяются 
правила, установленные Разделом 8 настоящего Регламента.  

7.9.6. Совершив сделку с отложенным исполнением и частичным 
обеспечением (открыв Непокрытую позицию с отложенным исполнением), 
Клиент обязуется до 18:45 рабочего дня, предшествующего дню 
исполнения обязательств по таким сделкам, обеспечить для исполнения 
обязательств по таким сделкам (в том числе обязательств перед 
Брокером):

− наличие на Лицевом счете в ТС Фондового рынка группы «Московская 
биржа» свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, 
достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в 
полном объеме;

− наличие на Лицевом счете в ТС Фондового рынка группы «Московская 
биржа» свободного остатка денежных средств (с учетом денежных средств, 
которые должны поступить на указанный Лицевой счет) в размере, 
достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг и иных 
денежных обязательств перед Брокером в полном объеме.

7.9.7. Стороны договорились, что в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Клиентом п.7.9.6. Регламента, самим фактом 
такого неисполнения Клиент дает Брокеру Поручение совершить в 
интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по 
переносу обязательств Клиента на Лицевом счете в ТС ФР МБ:

7.9.7.1. В случае, если у Клиента обязательства по поставке ценных бумаг, 
сделки с которыми могут заключаться в Режиме Т+2, – Клиент дает Брокеру 
Поручение совершить Специальную сделку РЕПО (1 часть - покупка; 2 
часть- продажа):

− вид сделки – Специальная сделка РЕПО, покупка ценных бумаг по первой 
части сделки РЕПО и продажа ценных бумаг по второй части Специальной 

числе расторжение сделки), предусмотренных применимым 
законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой. 
Способы и порядок урегулирования спорной ситуации (в том числе 
расторжение сделки) определяются при заключении сделки и/или при 
определении условий рамочного договора. При этом, в некоторых случаях, 
расторжение сделки может быть вызвано объективными причинами и 
может соответствовать обычаям делового оборота. В этом случае такое 
расторжение не влечет за собой финансовых потерь для любой из сторон 
сделки.

7.8.2.5. Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает 
внебиржевые сделки репо с ценными бумагами на следующих условиях:

 На условиях возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии с 
обычаями делового оборота или деловой практикой, а также 
особенностями возврата Дохода в расчетных организациях (в том числе, но 
не ограничиваясь, Euroclear, Clearstream), с учетом применимого 
налогового законодательства.

 В отношении Дохода по Ценным бумагам стороны внебиржевой 
сделки репо вправе дополнительно согласовать возможность вместо 
перечисления соответствующих сумм по сделке репо рассматривать сумму 
Дохода по Ценным бумагам в качестве предоплаты по сделке, 
уменьшающей сумму денежных обязательств сторон по сделке репо. В 
этом случае формулы расчетов между сторонами внебиржевой сделки 
репо могут быть изменены в соответствии с обычаями делового оборота 
или деловой практикой.

 На условиях предоставления стороне внебиржевой сделки репо, 
получившей Ценные бумаги, всех прав в отношении указанных Ценных 
бумаг, являющихся предметом сделки репо, если иное не предусмотрено 
применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой 
практикой.

 На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо 
возможности (права) провести нижнюю переоценку и/или верхнюю 
переоценку для целей снижения риска неисполнения продавцом по 
внебиржевой сделке репо обязательства по покупке Ценных бумаг или 
покупателем по такой сделке репо обязательства по продаже Ценных бумаг 



24

Старая редакция Новая редакция

сделки РЕПО;

− место заключения – Внебиржевой рынок;

− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, сделки 
с которой могут заключаться в Режиме Т+2, в отношении которой у Клиента 
есть обязательства по поставке и для исполнения, которых у Клиента 
полностью или частично недостаточно Активов;

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации ценных бумаг, сделки с которыми могут заключаться в Режиме 
Т+2, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для 
исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно 
Активов;

− количество – равно количеству ценных бумаг, необходимому для полного 
исполнения обязательств Клиента по поставке;

− дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом 
Договора на брокерское обслуживание; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание;

− срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в рабочий день 
(Т+1), следующий за днем совершения Специальной сделки РЕПО (Т), 
вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий 
рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО 
(Т+2);

− цена первой части сделки РЕПО (цена покупки) – равна цене последней 
сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в 
Режиме Т+2 в день заключения Специальной сделки РЕПО;

− за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата 
определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные 
бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО, и суммой, за которую 
клиент продал ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО. 

во исполнение обязательств по второй части сделки репо.

 Стороны вправе применять (согласовать) любые способы 
проведения Верхней и Нижней переоценки в соответствии с применимым 
законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой (в 
том числе, но не ограничиваясь, способы, предусмотренные Примерными 
условиями, GMRA.

 На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо 
возможности (права) провести процедуру урегулирования обязательств в 
соответствии с применимым законодательством, обычаями делового 
оборота или деловой практикой, в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения обязательств по второй части внебиржевой 
сделки репо одной из сторон или обеими сторонами.

 На условиях предоставления пострадавшей стороне внебиржевой 
сделки репо права требовать от другой стороны, нарушившей условия 
сделки репо, урегулирования спорной ситуации одним из способов защиты 
права (в том числе расторжение сделки), предусмотренных применимым 
законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой. 
Способы и порядок урегулирования спорной ситуации (в том числе 
расторжение сделки) определяются при заключении сделки и/или при 
определении условий рамочного договора.

 На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо 
права в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного 
исполнения или прекращения одного, нескольких или всех (по своему 
усмотрению) обязательств по некоторым или всем внебиржевым сделкам 
репо, заключенным с другой стороной, в случае наступления в отношении 
такой стороны сделки репо дефолта стороны. При этом случаи наступления 
дефолта стороны должны быть определены при заключении внебиржевой 
сделки репо (рамочного договора) в соответствии с применимым 
законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой.

 На условиях обязательного урегулирования взаимных прав и 
обязанностей (в том числе нетто-обязательств) в рамках всех заключенных 
между сторонами внебиржевых сделок репо, если в отношении одной из 
сторон любой внебиржевой сделки репо (соглашения по репо) введена 
процедура банкротства или иные процедуры, аналогичные банкротству в 
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Сумма, за которую клиент продает ценные бумаги по второй части 
Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме 
Первой части Специальной сделки РЕПО за минусом произведения (Суммы 
Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО 
умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части 
сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО 
определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная 
плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок 
РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок 
РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО 
взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно п.7.9.7.1, и после 
исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО 
Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения 
на ценные бумаги, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО 
увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения 
(дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто 
восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически 
указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого 
распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения 
дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом 
директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). 
Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день 
даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда 
Брокеру стало известно о таком закрытии реестра. 

7.9.7.2. В случае, если у Клиента обязательства по оплате ценных бумаг, –
Клиент дает Брокеру Поручение совершить Специальную сделку РЕПО (1 
часть- продажа, 2 часть- покупка):

− вид сделки – Специальная сделка РЕПО, продажа ценных бумаг по 
первой части сделки РЕПО и покупка ценных бумаг по второй части 
Специальной сделки РЕПО;

− место заключения – Внебиржевой рынок;

соответствии с применимым законодательством, обычаями делового 
оборота или деловой практикой (в том числе, но не ограничиваясь, путем 
прекращения взаимных обязательств путем замены на нетто-
обязательство и его исполнение).

7.8.3. В целях пункта 7.8 настоящей статьи Регламента поручения на 
сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного 
согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, 
а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут 
заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие 
порядок осуществления сделок. Необходимость подписания 
дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении 
подобных операций определяется Брокером.

7.8.4. До начала исполнения принятого от Клиента поручения Брокер 
осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента на 
соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого 
для выполнения поручения. Если иное не предусмотрено Договором или 
Регламентом, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на 
соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с 
учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения 
обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому 
поручению.

7.8.5. В случае если поступившего в распоряжение Брокера Имущества 
Клиента/денежных средств и ценных бумаг на Лицевом счете окажется 
меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не 
исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, 
указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Имущества на Лицевом 
счете, либо перевести в безакцептном порядке недостающие денежные 
средства с другого Лицевого счета Клиента.

7.8.6. В случае если поступившего в распоряжение Брокера Имущества 
Клиента/денежных средств и ценных бумаг (если Брокер действует в 
качестве поверенного) на Лицевом счете окажется меньше указанного в 
Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при 
исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении 
Клиента, исходя из наличия Имущества на Лицевом счете.
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− наименование эмитента, вида, категории (типа)– соответствует 
наименованию любого эмитента, любого вида, категории (типа) любой 
ценной бумаги указанного эмитента, учитываемой на Лицевом счете 
Клиента в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»; в соответствии 
с настоящим пунктом Брокер может совершить сделку РЕПО с любой 
ценной бумагой любого эмитента любой категории (типа) - на свое 
усмотрение. 

− количество ценных бумаг – рассчитывается брокером самостоятельно 
таким образом, чтобы сумма денежных средств, полученная в результате 
исполнения первой части сделки РЕПО, была больше или равна сумме, 
необходимой для исполнения обязательств Клиента по оплате.

− дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом 
Договора на брокерское обслуживание; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание;

− срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в рабочий день 
(Т+1), следующий за днем совершения Специальной сделки РЕПО (Т), 
вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий 
рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО 
(Т+2);

− цена первой части сделки РЕПО (цена продажи) – равна цена последней 
сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в 
Режиме Т+2 в день заключения Специальной сделки РЕПО

− за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата 
определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные 
бумаги по ВТОРОЙ части Специальной сделки РЕПО и суммой, за которую 
клиент продал ценные бумаги по ПЕРВОЙ части Специальной сделки 
РЕПО. Сумма, за которую Клиент купил ценные бумаги по второй части 
Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме 
Первой части Специальной сделки РЕПО плюс произведение (Суммы 
Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО 
умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части 

7.8.7. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается 
в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте 
Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов 
производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

7.8.8. В случае если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной 
валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. 
При использовании для расчетов иностранной валюты положения п. 7.9 
настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований 
валютного законодательства Российской Федерации.

7.8.9. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться 
Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от 
имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).

7.8.10. По согласованию с Брокером Клиент может осуществлять хранение 
денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными 
счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных 
бумаг – на счетах депо, открытых не в сторонних депозитариях.

7.8.11. Для заключения сделок с отдельными видами иностранных ценных 
бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства 
предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным 
инвестором. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки 
с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), 
предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при 
условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. 
Информация о таких ценных бумагах и финансовых инструментах 
предоставляется Брокером по запросу Клиента.

Особенности работы в Системе MOEX Board, особенности работы на 
неорганизованном рынке ценных бумаг, особенности работы с 
Иностранными ЦБ и ФИ.

Операций с Иностранными ЦБ и ФИ могут осуществляться только за счет 
Клиентов, признанных в соответствии с законодательством РФ 
«Квалифицированными инвесторами». Порядок признания юридических и 
физических лиц «Квалифицированными инвесторами» Обществом с 
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сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО 
определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная 
плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок 
РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок 
РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО 
взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно п.7.9.7.2, и после 
исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО 
эмитент составил список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 
брокер компенсирует Клиенту недополученную сумму дивидендов (то есть 
ту сумму, которую Клиент получил–бы на то количество акций, которые 
были проданы согласно первой части РЕПО)- на Инвестиционный счет 
Клиента - не ранее даты фактического получения дивидендов от Эмитента. 

7.9.8. Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или 
частично по итогам торгового дня количества ценных бумаг на Лицевом 
счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по поставке 
ценных бумаг по ранее заключенным сделкам (в том числе сделкам РЕПО) 
со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения 
обязательств Клиента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру 
совершить в интересах Клиента сделку/сделки РЕПО. Сделки РЕПО 
заключаются на следующих условиях:

− вид сделки – Специальная сделка РЕПО, покупка ценных бумаг по первой 
части сделки РЕПО и продажа ценных бумаг по второй части Специальной 
сделки РЕПО;

− место заключения – Внебиржевой рынок;

− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в 
отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке;

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть 
обязательства по поставке;

ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» 
устанавливается отдельным документом- «Регламентом признания лиц 
квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционная палата». Лицам, не имеющим статуса 
«Квалифицированный инвестор» Брокер отказывает и в предоставлении 
информации об Иностранных ЦБ и ФИ, и в совершении сделок с ними. 

Поручения на сделку в Системе MOEX Board, поручения на сделку на 
неорганизованном рынке, поручения на сделку с Иностранными ЦБ и ФИ 
могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования 
условий поручения с Брокером. При необходимости, Брокер может 
требовать от Клиента заключения дополнительных Договоров, Соглашений 
и т.п., определяющих порядок осуществления операций в Системе MOEX 
Board, порядок осуществления операций на неорганизованном рынке 
ценных бумаг, порядок осуществления операций с Иностранными ЦБ и ФИ. 
Необходимость подписания таких дополнительных документов между 
Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется 
Брокером.

При подаче Поручения на совершение операций в Системе MOEX Board, 
и/или поручений на совершение операций на неорганизованных рынках, 
и/или поручений на совершение операций с Иностранными ЦБ и ФИ- цена 
одной ценной бумаги может быть указана Клиентом как в валюте 
Российской Федерации, так и в валюте иностранных государств. При этом 
Поручение должно содержать указание на то, в какой именно валюте 
указана цена.

Даже в случаях, когда цена за одну ценную бумагу в Поручении 
указывается в иностранной валюте, учет обязательств Клиента и расчеты с 
Клиентом в любом случае осуществляются в валюте Российской 
Федерации. При этом пересчет цены с целью осуществления расчетов 
производится следующим образом:

В случае заключения сделки с Российскими ценными бумагам в Системе 
MOEX Board и/или на неорганизованных рынках - по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую 
дате платежа по сделке.

В случае заключения сделки с Иностранными ЦБ и ФИ – по курсу, отдельно 
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− количество – равно количеству ценных бумаг, необходимому для полного 
исполнения обязательств Клиента по поставке;

− дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом 
Договора на брокерское обслуживание; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание;

− срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения 
Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО 
исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части;

− цена первой части сделки РЕПО (цена покупки) – равна цене последней 
сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в 
Режиме Т0 в день заключения Специальной сделки РЕПО;

− за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата 
определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные 
бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО, и суммой, за которую 
клиент продал ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО. 
Сумма, за которую клиент продает ценные бумаги по второй части 
Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме 
Первой части Специальной сделки РЕПО за минусом произведения (Суммы 
Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО 
умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части 
сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО 
определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная 
плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок 
РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок 
РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО 
взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно настоящего 
п.7.9.8., и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй 
части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное 

оговариваемому между Брокером и Клиентом, и указываемому либо в 
Поручении на сделку, либо в Отчете. 

7.9.  Особенности обслуживания Клиентов при заключении сделок с 
частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в Режиме 
Т+2 в ТС ФР МБ (далее- Режим Т+2).  
7.9.1. Брокер предоставляет право заключать сделки в Режиме Т+2 
всем клиентам, имеющим лицевой счет/счета для осуществления операций 
в ТС ФР МБ. 

7.9.2. Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения 
на сделки с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в 
режиме Т+2 в случае, если Клиент не использует для подачи таких 
поручений ИТС QUIK, ведущую автоматический архив сообщений. 

7.9.3. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение 
сделок с ценными бумагами и исполнения по ним обязательств в Режиме 
Т+2 регулируются настоящим Регламентом, а также Правилами торгов и 
Правилами Клиринга соответствующей ТС. 

7.9.4. Клиент на момент подачи поручения Брокеру Поручения 
обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие ценных бумаг и/или 
денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения 
Поручения Клиента. Однако, при соблюдении требований раздела 8 
Регламента Клиент имеет право подать Брокеру поручение совершить 
сделку с частичным обеспечением (поручение открыть Непокрытую 
позицию); а Брокер вправе исполнить такое Поручение. 

7.9.5. К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или 
могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок с 
частичным обеспечением и/или отложенным исполнением – применяются 
правила, установленные Разделом 8 настоящего Регламента.  

7.9.6. Совершив сделку с отложенным исполнением и частичным 
обеспечением (открыв Непокрытую позицию с отложенным исполнением), 
Клиент обязуется до 18:45 рабочего дня, предшествующего дню 
исполнения обязательств по таким сделкам, обеспечить для исполнения 
обязательств по таким сделкам (в том числе обязательств перед 
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распределения на ценные бумаги, вознаграждение Брокера за выполнение 
РЕПО увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого 
распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна 
тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли 
фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость 
такого распределения определяется по рыночной цене (в случае 
распределения дополнительных акций) или равна величине 
рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае 
распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим 
пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления 
распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии 
реестра. 

7.9.9. Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или 
частично по итогам торгового дня суммы денежных средств на Лицевом 
счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по оплате по 
ранее заключенным сделкам (в том числе сделкам РЕПО) со сроком 
исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств 
Клиента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в 
интересах Клиента сделку/сделки РЕПО. Сделки РЕПО заключаются на 
следующих условиях:

− вид сделки – Специальная сделка РЕПО, продажа ценных бумаг по 
первой части сделки РЕПО и покупка ценных бумаг по второй части 
Специальной сделки РЕПО;

− место заключения – Внебиржевой рынок;

− наименование эмитента, вида, категории (типа)– соответствует 
наименованию любого эмитента, любого вида, категории (типа) любой 
ценной бумаги указанного эмитента, учитываемой на Лицевом счете 
Клиента в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»; в соответствии 
с настоящим пунктом Брокер может совершить сделку РЕПО с любой 
ценной бумагой любого эмитента любой категории (типа) - на свое 
усмотрение. 

− количество ценных бумаг – рассчитывается брокером самостоятельно 
таким образом, чтобы сумма денежных средств полученная в результате 
исполнения первой части сделки РЕПО была больше или равна сумме, 

Брокером):

− наличие на Лицевом счете в ТС Фондового рынка группы «Московская 
биржа» свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, 
достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в 
полном объеме;

− наличие на Лицевом счете в ТС Фондового рынка группы «Московская 
биржа» свободного остатка денежных средств (с учетом денежных средств, 
которые должны поступить на указанный Лицевой счет) в размере, 
достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг и иных 
денежных обязательств перед Брокером в полном объеме.

7.9.7. Стороны договорились, что в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Клиентом п.7.9.6. Регламента, самим фактом 
такого неисполнения Клиент дает Брокеру Поручение совершить в 
интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по 
переносу обязательств Клиента на Лицевом счете в ТС ФР МБ:

7.9.7.1. В случае, если у Клиента обязательства по поставке ценных 
бумаг, сделки с которыми могут заключаться в Режиме Т+2, – Клиент дает 
Брокеру Поручение совершить Специальную сделку РЕПО (1 часть - 
покупка; 2 часть- продажа):

− вид сделки – Специальная сделка РЕПО, покупка ценных бумаг по первой 
части сделки РЕПО и продажа ценных бумаг по второй части Специальной 
сделки РЕПО;

− место заключения – Внебиржевой рынок;

− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, сделки 
с которой могут заключаться в Режиме Т+2, в отношении которой у Клиента 
есть обязательства по поставке и для исполнения, которых у Клиента 
полностью или частично недостаточно Активов;

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации ценных бумаг, сделки с которыми могут заключаться в Режиме 
Т+2, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для 
исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно 
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необходимой для исполнения обязательств Клиента по оплате.

− дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом 
Договора на брокерское обслуживание; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание;

− срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения 
Сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на 
следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной 
сделки РЕПО;

− цена первой части сделки РЕПО (цена продажи) – равна цена последней 
сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в 
Режиме Т0 в день заключения Специальной сделки РЕПО

− за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата 
определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные 
бумаги по ВТОРОЙ части Специальной сделки РЕПО и суммой, за которую 
клиент продал ценные бумаги по ПЕРВОЙ части Специальной сделки 
РЕПО. Сумма, за которую Клиент купил ценные бумаги по второй части 
Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме 
Первой части Специальной сделки РЕПО плюс произведение (Суммы 
Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО 
умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части 
сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО 
определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная 
плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок 
РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок 
РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО 
взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно п.7.9.9., и после 
исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО 
эмитент составил список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 

Активов;

− количество – равно количеству ценных бумаг, необходимому для полного 
исполнения обязательств Клиента по поставке;

− дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом 
Договора на брокерское обслуживание; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание;

− срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в рабочий день 
(Т+1), следующий за днем совершения Специальной сделки РЕПО (Т), 
вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий 
рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО 
(Т+2);

− цена первой части сделки РЕПО (цена покупки) – равна цене последней 
сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в 
Режиме Т+2 в день заключения Специальной сделки РЕПО;

− за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата 
определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные 
бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО, и суммой, за которую 
клиент продал ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО. 
Сумма, за которую клиент продает ценные бумаги по второй части 
Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме 
Первой части Специальной сделки РЕПО за минусом произведения (Суммы 
Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО 
умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части 
сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО 
определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная 
плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок 
РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок 
РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО 
взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.
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брокер компенсирует Клиенту недополученную сумму дивидендов (то есть 
ту сумму, которую Клиент получил–бы на то количество акций, которые 
были проданы согласно первой части РЕПО)- на Инвестиционный счет 
Клиента - не ранее даты фактического получения дивидендов от Эмитента. 

7.9.10. Правила п.п.7.9.7.2., 7.9.9 не применяются, если величина 
задолженности Клиента не превышает 400 (четыреста) рублей, или у 
Клиента нет необходимого и/или достаточного количества ценных бумаг 
для заключения Сделки/Сделок РЕПО, и/или Брокер не может найти 
контрагента для заключения сделки РЕПО. В таком случае, Брокер 
предоставляет Клиенту в заем денежные средства, и отражает сумму 
займа как отрицательный остаток денежных средств по счету Клиента. 
Если по итогам торгового дня на лицевом счете Клиента имеется 
отрицательный остаток денежных средств, то за предоставленные в заем 
Брокером Клиенту денежные средства Брокер ежедневно взимает 
проценты в размере, указанном в Разделе 22 настоящего Регламента. 
Проценты взимаются за каждый календарный день, пока Клиент имеет 
отрицательный остаток денежных средств. 

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно п.7.9.7.1, и после 
исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО 
Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения 
на ценные бумаги, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО 
увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения 
(дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто 
восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически 
указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого 
распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения 
дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом 
директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). 
Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день 
даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда 
Брокеру стало известно о таком закрытии реестра. 

7.9.7.2. В случае, если у Клиента обязательства по оплате ценных бумаг, 
–Клиент дает Брокеру Поручение совершить Специальную сделку РЕПО (1 
часть- продажа, 2 часть- покупка):

− вид сделки – Специальная сделка РЕПО, продажа ценных бумаг по 
первой части сделки РЕПО и покупка ценных бумаг по второй части 
Специальной сделки РЕПО;

− место заключения – Внебиржевой рынок;

− наименование эмитента, вида, категории (типа)– соответствует 
наименованию любого эмитента, любого вида, категории (типа) любой 
ценной бумаги указанного эмитента, учитываемой на Лицевом счете 
Клиента в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»; в соответствии 
с настоящим пунктом Брокер может совершить сделку РЕПО с любой 
ценной бумагой любого эмитента любой категории (типа) - на свое 
усмотрение. 

− количество ценных бумаг – рассчитывается брокером самостоятельно 
таким образом, чтобы сумма денежных средств, полученная в результате 
исполнения первой части сделки РЕПО, была больше или равна сумме, 
необходимой для исполнения обязательств Клиента по оплате.

− дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом 
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Договора на брокерское обслуживание; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание;

− срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в рабочий день 
(Т+1), следующий за днем совершения Специальной сделки РЕПО (Т), 
вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий 
рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО 
(Т+2);

− цена первой части сделки РЕПО (цена продажи) – равна цена последней 
сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в 
Режиме Т+2 в день заключения Специальной сделки РЕПО

− за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата 
определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные 
бумаги по ВТОРОЙ части Специальной сделки РЕПО и суммой, за которую 
клиент продал ценные бумаги по ПЕРВОЙ части Специальной сделки 
РЕПО. Сумма, за которую Клиент купил ценные бумаги по второй части 
Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме 
Первой части Специальной сделки РЕПО плюс произведение (Суммы 
Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО 
умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части 
сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО 
определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная 
плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок 
РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок 
РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО 
взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно п.7.9.7.2, и после 
исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО 
эмитент составил список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 
брокер компенсирует Клиенту недополученную сумму дивидендов (то есть 
ту сумму, которую Клиент получил–бы на то количество акций, которые 
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были проданы согласно первой части РЕПО)- на Инвестиционный счет 
Клиента - не ранее даты фактического получения дивидендов от Эмитента. 

7.9.8. Если в результате исполнения поручений Клиента полностью 
или частично по итогам торгового дня количества ценных бумаг на Лицевом 
счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по поставке 
ценных бумаг по ранее заключенным сделкам (в том числе сделкам РЕПО) 
со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения 
обязательств Клиента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру 
совершить в интересах Клиента сделку/сделки РЕПО. Сделки РЕПО 
заключаются на следующих условиях:

− вид сделки – Специальная сделка РЕПО, покупка ценных бумаг по первой 
части сделки РЕПО и продажа ценных бумаг по второй части Специальной 
сделки РЕПО;

− место заключения – Внебиржевой рынок;

− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в 
отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке;

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть 
обязательства по поставке;

− количество – равно количеству ценных бумаг, необходимому для полного 
исполнения обязательств Клиента по поставке;

− дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом 
Договора на брокерское обслуживание; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание;

− срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения 
Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО 
исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части;

− цена первой части сделки РЕПО (цена покупки) – равна цене последней 
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сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в 
Режиме Т0 в день заключения Специальной сделки РЕПО;

− за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата 
определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные 
бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО, и суммой, за которую 
клиент продал ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО. 
Сумма, за которую клиент продает ценные бумаги по второй части 
Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме 
Первой части Специальной сделки РЕПО за минусом произведения (Суммы 
Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО 
умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части 
сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО 
определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная 
плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок 
РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок 
РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО 
взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно настоящего 
п.7.9.8., и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй 
части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное 
распределения на ценные бумаги, вознаграждение Брокера за выполнение 
РЕПО увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого 
распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна 
тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли 
фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость 
такого распределения определяется по рыночной цене (в случае 
распределения дополнительных акций) или равна величине 
рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае 
распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим 
пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления 
распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии 
реестра. 

7.9.9. Если в результате исполнения поручений Клиента полностью 
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или частично по итогам торгового дня суммы денежных средств на Лицевом 
счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по оплате по 
ранее заключенным сделкам (в том числе сделкам РЕПО) со сроком 
исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств 
Клиента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в 
интересах Клиента сделку/сделки РЕПО. Сделки РЕПО заключаются на 
следующих условиях:

− вид сделки – Специальная сделка РЕПО, продажа ценных бумаг по 
первой части сделки РЕПО и покупка ценных бумаг по второй части 
Специальной сделки РЕПО;

− место заключения – Внебиржевой рынок;

− наименование эмитента, вида, категории (типа)– соответствует 
наименованию любого эмитента, любого вида, категории (типа) любой 
ценной бумаги указанного эмитента, учитываемой на Лицевом счете 
Клиента в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»; в соответствии 
с настоящим пунктом Брокер может совершить сделку РЕПО с любой 
ценной бумагой любого эмитента любой категории (типа) - на свое 
усмотрение. 

− количество ценных бумаг – рассчитывается брокером самостоятельно 
таким образом, чтобы сумма денежных средств полученная в результате 
исполнения первой части сделки РЕПО была больше или равна сумме, 
необходимой для исполнения обязательств Клиента по оплате.

− дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом 
Договора на брокерское обслуживание; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора на 
брокерское обслуживание;

− срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения 
Сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на 
следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной 
сделки РЕПО;

− цена первой части сделки РЕПО (цена продажи) – равна цена последней 
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сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в 
Режиме Т0 в день заключения Специальной сделки РЕПО

− за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата 
определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные 
бумаги по ВТОРОЙ части Специальной сделки РЕПО и суммой, за которую 
клиент продал ценные бумаги по ПЕРВОЙ части Специальной сделки 
РЕПО. Сумма, за которую Клиент купил ценные бумаги по второй части 
Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме 
Первой части Специальной сделки РЕПО плюс произведение (Суммы 
Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО 
умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части 
сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО 
определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная 
плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок 
РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок 
РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО 
взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно п.7.9.9., и после 
исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО 
эмитент составил список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 
брокер компенсирует Клиенту недополученную сумму дивидендов (то есть 
ту сумму, которую Клиент получил–бы на то количество акций, которые 
были проданы согласно первой части РЕПО)- на Инвестиционный счет 
Клиента - не ранее даты фактического получения дивидендов от Эмитента. 

7.9.10.  Правила п.п.7.9.7.2., 7.9.9 не применяются, если величина 
задолженности Клиента не превышает 400 (четыреста) рублей, или у 
Клиента нет необходимого и/или достаточного количества ценных бумаг 
для заключения Сделки/Сделок РЕПО, и/или Брокер не может найти 
контрагента для заключения сделки РЕПО. В таком случае, Брокер 
предоставляет Клиенту в заем денежные средства, и отражает сумму 
займа как отрицательный остаток денежных средств по счету Клиента. 
Если по итогам торгового дня на лицевом счете Клиента имеется 
отрицательный остаток денежных средств, то за предоставленные в заем 
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Брокером Клиенту денежные средства Брокер ежедневно взимает 
проценты в размере, указанном в Разделе 22 настоящего Регламента. 
Проценты взимаются за каждый календарный день, пока Клиент имеет 
отрицательный остаток денежных средств.

Статья 13. Особенности обслуживания по Лицевому счету ФР СПб
13.1. За счет имущества Клиента, учитывающегося на Лицевом счете ФР 
СПб, заключаются сделки по поручению Клиента на фондовом рынке ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа», на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 
и внебиржевые сделки.
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СПб, заключаются сделки по поручению Клиента на фондовом рынке ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа», на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 
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Имущество Клиента на Лицевом счете ФР СПб может состоять из 
денежных средств, иностранной валюты и ценных бумаг, в том числе 
иностранных ценны бумаг.

Приложение №12 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Изложить Приложение №12 к Регламенту «Типовые формы документов, 
направляемые Брокеру» в новой редакции.

Приложение №13 к Регламенту. Заявления на регистрацию 
Клиентов
Утвердить новую форму Приложения №13 к Регламенту.


