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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Статья 5. Неторговые операции

5.1 Открытие счетов

5.1.6. По соглашению Брокера и Клиента, Клиент может уполномочить 
Брокера в целях исполнения настоящего Регламента использовать счета 
Депо, открытые Клиентом в депозитариях- третьих лицах. В таком случае 
клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя таких 
счетов депо, и совершать по ним необходимые операции в интересах 
Клиента, в том числе самостоятельно подписывать и подавать 
депозитарные поручения на открытие, закрытие счетов депо, и изменение 
их реквизитов или статуса; подписывать и подавать инвентарные 
депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо; 
подписывать и подавать информационные депозитарные поручения 
(запросы на получение информации по счету депо); получать выписки со 
счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, 
связанные с обслуживанием счета депо.

При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных 
в настоящем пункте полномочий Брокера, Брокер может потребовать, а 
Клиент обязан подписать Договор о назначении попечителя счета по 
формам, утвержденным Торговыми Системами и/или депозитариями, либо 
выдать на имя Брокера Доверенность на право исполнения всех функций 
попечителя счета.

5.1.6. По соглашению Брокера и Клиента, Клиент может уполномочить 
Брокера в целях исполнения настоящего Регламента использовать счета 
Депо, открытые Клиентом в депозитариях- третьих лицах. В таком случае 
клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя таких 
счетов депо, и совершать по ним необходимые операции в интересах 
Клиента, в том числе самостоятельно подписывать и подавать 
депозитарные поручения на открытие, закрытие счетов депо, и изменение 
их реквизитов или статуса; подписывать и подавать инвентарные 
депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо; 
подписывать и подавать информационные депозитарные поручения 
(запросы на получение информации по счету депо); получать выписки со 
счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, 
связанные с обслуживанием счета депо.

При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных 
в настоящем пункте полномочий Брокера, Брокер может потребовать, а 
Клиент обязан подписать Договор о назначении попечителя счета по 
формам, утвержденным Торговыми Системами и/или депозитариями, либо 
выдать на имя Брокера Доверенность на право исполнения всех функций 
попечителя счета.

5.3 Зачисление и списание ценных бумаг

5.3.4.1. Подать поручение на перевод ценных бумаг в соответствии с 
Депозитарным договором, если ценные бумаги находятся в депозитарии 
Брокера; или подать Заявление Брокеру на перевод ценных бумаг, если 
Брокер является попечителем счета депо Клиента в стороннем 
депозитарии. 

5.3.4.1. Подать заявление на зачисление/списание ценных бумаг в 
соответствии с Депозитарным договором, если ценные бумаги находятся в 
депозитарии Брокера; или подать Заявление Брокеру на перевод ценных 
бумаг, если Брокер является попечителем счета депо Клиента в стороннем 
депозитарии.

5.3.7. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и 5.3.7. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и 
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последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с 
изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих 
лиц попечителем которых является ООО «Инвестиционная палата», 
осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в 
оригинале в следующем порядке:

последующей передаче инвентарных депозитарных поручений 
(инструкций), связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах 
депо в депозитариях третьих лиц попечителем которых является ООО 
«Инвестиционная палата», осуществляются на момент предоставления 
Клиентом поручения в оригинале в указанном ниже порядке.

5.3.8. Если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг 
получено Брокером до 15:00 текущего рабочего дня, то депозитарное 
поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, 
подается в депозитарий в этот же день. 

5.3.8. Если заявление на зачисление/списание ценных бумаг получено 
Брокером до 15:00 текущего рабочего дня, то инструкции Депозитарию 
(депозитарное поручение), оформленные согласно сведениям, 
предоставленным Клиентом, подаются в Депозитарий в этот же день.

5.3.10. При подаче Брокером депозитарного поручения действия и сроки по 
исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами 
депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство 
Брокера и депозитария-контрагента.

 5.3.10. При подаче Брокером депозитарного поручения действия и сроки по 
исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами 
депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство 
Брокера и депозитария-контрагента.

5.3.12. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки 
исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные 
сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

5.3.12. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки 
исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные 
сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

Приложение №14 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И КЛИЕНТОМ
4.3.2. Торговый пароль (Trade-код) создается Клиентом путем подачи в 
Личном кабинете Заявления на регистрацию торгового пароля, форма 
которого содержится в настоящем Соглашении. Впоследствии Торговый 
пароль может быть отменен посредством Личного кабинета.

4.3.2. Торговый пароль (Trade-код) создается Клиентом путем подачи в 
Личном кабинете Заявления на регистрацию торгового пароля, форма 
которого содержится в настоящем Соглашении. Впоследствии Торговый 
пароль может быть отменен посредством Личного кабинета.

Для создания (отмены) Trade-кода Клиент с помощью заполнения полей и 
нажатия функциональных кнопок в Личном кабинете формирует и 
направляет Брокеру соответствующее электронное сообщение. 
Подписание такого сообщения простой электронной подписью или иным 
аналогом собственноручной подписи Клиента приравнивается к подаче и 
подписанию им Заявления на регистрацию торгового пароля, реквизиты 
которого содержатся в соответствующей информационной системе 
Брокера и могут быть подтверждены лог-файлами, выписками из 
электронных журналов, протоколами соединений и другими документами.


