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Старая редакция Новая редакция

Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Статья 2. Термины и определения
Реквизиты Брокера - ООО "Инвестиционная палата" зарегистрировано 
12.09.1997 за № 123697 Регистрационной палатой Администрации 
г. Воронежа, ОГРН 1023601563468 присвоен 26.11.2002 МРИ МНС РФ по 
крупнейшим налогоплательщикам Воронежской области. 
Местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1; 
Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1. ИНН 3666007300. 
Банк - Центрально-Чернозёмный банк СБ РФ в г. Воронеж, БИК 042007681, 
к/с 30101810600000000681, расчетный счет - 40701810813000000002

Реквизиты Брокера - ООО "Инвестиционная палата" зарегистрировано 
12.09.1997 за № 123697 Регистрационной палатой Администрации 
г. Воронежа, ОГРН 1023601563468 присвоен 26.11.2002 МРИ МНС РФ по 
крупнейшим налогоплательщикам Воронежской области. 
Местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1; 
Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1 394018, 
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. №№ 402 - 418. ИНН 
3666007300. Банк - Центрально-Чернозёмный банк СБ РФ в г. Воронеж, 
БИК 042007681, к/с 30101810600000000681, расчетный счет - 
40701810813000000002

Статья 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках

22.19. Тарифный план «Премиальный»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ

0,015%

Вознаграждение указано в % от 
суммы сделки, рассчитывается и 
удерживается за каждую сделку 
в валюте, зачисляемой на 
Инвестиционный счет Клиента по 
сделке.
В случае заключения Брокером 
по поручению Клиента Сделки 
Закрытия позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное вознаграждение 
в размере 0,015% от суммы 
сделки.
Вознаграждение Брокера указано 
без учета Торгового сбора за 
заключение сделок на Валютном 
рынке МБ.

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ

0,025%

Вознаграждение указано в % от 
суммы сделки, рассчитывается и 
удерживается за каждую сделку в 
валюте, зачисляемой на 
Инвестиционный счет Клиента по 
сделке.
В случае заключения Брокером 
по поручению Клиента Сделки 
Закрытия позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное вознаграждение 
в размере 0,015% от суммы 
сделки.
Вознаграждение Брокера указано 
без учета Торгового сбора за 
заключение сделок на Валютном 
рынке МБ.
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Приложение № 2-физ к Регламенту. Анкета физического лица
20 Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – 
федеральная государственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая 
обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в 
информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в 
отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с 
ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская 
федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1.

20 Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – 
федеральная государственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая 
обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в 
информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в 
отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с 
ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская 
федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1. ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, 
помещ. №№ 402 - 418.

Приложение № 7 к Регламенту.

Образец № 2. Уведомление о заключении договоров с ФЛ

Изложить Приложение № 7 к Регламенту в новой редакции.


