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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Статья 2. Термины и определения
Заявка Брокера – сообщение распорядительного характера на заключение 
сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору 
торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения 
Клиента.

Иностранная ценная бумага – иностранный финансовый инструмент, 
соответствующий требованиям, установленным Указанием Центрального банка 
Российской Федерации от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке 
квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных 
бумаг».

Статья 5. Неторговые операции

5.2 Зачисление и списание денежных средств

5.2.9. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы 
денежных средств со Специального брокерского счета в порядке и в 
сроки, предусмотренные п. 5.2.5. настоящего Регламента, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования 
Клиента о возврате денежных средств.

5.2.9. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы 
денежных средств со Специального брокерского счета в порядке и в сроки, 
предусмотренные п. 5.2.5. настоящего Регламента, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных 
средств.

Брокер отказывает в исполнении поручения на вывод денежных средств, в т.ч. 
иностранной валюты, если сумма вывода меньше либо равна размеру 
причитающегося Брокеру вознаграждения.

5.2.12. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в 
безналичной форме:

 на собственный банковский счет (счета) Клиента; или

 на специальный брокерский счет иного профессионального 
участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 
брокерскую деятельность, с которым у Клиента заключен 
договор на брокерское обслуживание, 

5.2.12. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в 
безналичной форме:

 на собственный банковский счет (счета) Клиента; или

 на специальный брокерский счет иного профессионального 
участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую 
деятельность, с которым у Клиента заключен договор на брокерское 
обслуживание, 
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предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в 
кредитной организации на территории Российской Федерации. 
Реквизиты таких счетов должны быть указаны в Поручении на вывод, 
либо внесены в Анкетные данные.

Вывод денежных средств Клиента на специальный брокерский счет 
профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у 
Клиента заключен договор на брокерское обслуживание, 
осуществляется по Поручению на перевод (вывод) денежных средств, 
поданному посредством предоставления в бумажной форме или 
телефонной связи, и только при условии предварительного 
согласования с Брокером. Брокер вправе отказать в приеме такого 
Поручения без объяснения причин отказа.

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные на основании 
информации, содержащейся в Поручении, при условии, что Брокер 
получил такое Поручение способом, предусмотренным Регламентом.

Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Поручения на 
перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер 
дополняет Анкетные данные информацией о новых банковских 
реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным 
банковским реквизитам.

В случае подачи Поручения посредством телефонной связи Брокер 
осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, 
содержащимся в Анкетных данных.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при 
совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) 
владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным 
наименованием) получателя в графе «Получатель» Поручения (за 
исключением случаев вывода на специальный брокерский счет 
профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у 
Клиента заключен договор на брокерское обслуживание). В случае 
несовпадения указанных реквизитов, Брокер вправе отказать Клиенту в 
выводе денежных средств, а также не вносить информацию о новых 
банковских реквизитах в Анкетные данные.

предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в кредитной 
организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких счетов 
должны быть указаны в Поручении на вывод, либо внесены в Анкетные 
данные.

Вывод денежных средств Клиента на специальный брокерский счет 
профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента 
заключен договор на брокерское обслуживание, осуществляется по Поручению 
на перевод (вывод) денежных средств, поданному посредством:

- предоставления в бумажной форме;

- телефонной связи, 

- ИТС QUIK,

и только при условии предварительного согласования с Брокером. 

Брокер вправе отказать в приеме такого Поручения без объяснения причин 
отказа.

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные на основании 
информации, содержащейся в Поручении, при условии, что Брокер получил 
такое Поручение способом, предусмотренным Регламентом.

Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Поручения на перевод 
(вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет Анкетные 
данные информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод 
денежных средств по указанным банковским реквизитам.

В случае подачи Поручения посредством телефонной связи Брокер 
осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, 
содержащимся в Анкетных данных.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении 
фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с 
фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в 
графе «Получатель» Поручения (за исключением случаев вывода на 
специальный брокерский счет профессионального участника рынка ценных 
бумаг, с которым у Клиента заключен договор на брокерское обслуживание). В 
случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер вправе отказать Клиенту в 
выводе денежных средств, а также не вносить информацию о новых 
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банковских реквизитах в Анкетные данные.

Статья 7-1. Заключение сделок на иностранных торговых площадках
7-1.1. Положения настоящего раздела Регламента распространяют свое 
действие на сделки, совершаемые Клиентами на иностранных торговых 
площадках (на иностранных Организаторах торгов), далее – «ИТП», и 
внебиржевые сделки с Иностранными ценными бумагами.

7-1.2. Заключение сделок по поручению Клиента на иностранных торговых 
площадках и/или на внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами 
осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Лицевого 
счета ИТП Global.

7-1.3. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в приеме/исполнении 
Поручения или Стоп-Поручения Клиента на заключение сделки на иностранных 
торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с Иностранными ценными 
бумагами. Реализуя указанное право, Брокер может отозвать (снять) все или 
часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения 
Клиента на заключение сделки с Иностранными ценными бумагами или Стоп-
Поручения Клиента

7-1.4. 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.

7-1.5. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку 
производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких 
поручений вышестоящим брокером или Организатором торговли. Исполнение 
Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного 
Поручения на сделку вышестоящему брокеру или Заявки Организатору 
торговли. Исполнение поручений на биржевые сделки и расчеты (исполнение 
обязательств) по ним осуществляется по Правилам торгов соответствующей 
торговой площадки (Организатора торгов), правилам вышестоящего брокера, 
инфраструктурных или расчетных организаций, в том числе клиринговых 
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организаций (или аналогов), кастодианов, депозитариев, а также обычаям 
делового оборота, существующим для соответствующего места заключения 
сделки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в 
порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового 
оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки 
(иностранного Организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего 
поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и 
обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

Исполнение поручений Клиента на сделку с иностранными ценными бумагами 
осуществляется Брокером через вышестоящего брокера в соответствии с 
правилами оказания услуг такого вышестоящего брокера на условиях 
наилучшего исполнения – то есть сделка заключается на Бирже (или ином 
эквивалентном организованном рынке), на которой в момент исполнения 
имеется наилучшее предложение для ее заключения. При этом биржевые 
данные (котировки) о текущей рыночной цене Инструмента, предоставленные 
поставщиком таких данных, могут существенно отличаться от реальной цены, 
по которой будет заключена сделка (в лучшую сторону).

7-1.6. В случае наступления условий (события), при которых расчеты по ранее 
заключенным сделкам на иностранных торговых площадках не могут быть 
осуществлены (или осуществлены в срок) по не зависящим от Брокера 
обстоятельствам (в силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в 
соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным 
видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов или решений 
государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики) 
инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торгов, 
клиринговыми организациями, расчетными организациями, в том числе 
кастодианами, брокерами или депозитариями и другими, Брокер не несет 
ответственности перед Клиентом за убытки и возможный ущерб (в том числе, 
но не ограничиваясь, связанные с невозможностью осуществления Клиентом 
прав владельца ценных бумаг), вызванные отсутствием/задержкой расчетов.

В случае наступления условий или событий, указанных в настоящем пункте, 
Брокер имеет право направить Клиенту сообщение (требование) о 
невозможности осуществления расчетов по ранее заключенным сделкам, и 
потребовать от Клиента заключить сделку, которая приведет к прекращению 
обязательств и/или требований Брокера по ранее заключенным сделкам. 
Клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца 
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Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования 
Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

7-1.7. Клиент обязуется обеспечить до 23:59 Торгового дня исполнения 
Обязательств, в том числе по расчетам за заключенные сделки, наличие в 
Портфеле ФР Global денежных средств, поступивших в распоряжение Брокера, 
в размере, достаточном для исполнения его денежных Обязательств (в 
соответствующей валюте).

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

22.19. Тарифный план «Премиальный»

Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам 
налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета 
вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному 
виду услуг.

Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом 
Торговых сборов.

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, 
начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 
расчета, если иное не установлено в Тарифе. Под условными 
единицами (у.е.) понимается соответствующая иностранная валюта 
Сделки/операции.

Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам 
налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета 
вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду 
услуг.

Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых 
сборов.

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется 
Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, установленному на дату расчета, если иное не 
установлено в Тарифе. Под условными единицами (у.е.) понимается 
соответствующая иностранная валюта Сделки/операции.

К Клиентам, обслуживаемым на тарифном плане «Премиальный», не 
применяются вознаграждения, указанные в разделе 22, за исключением 
случаев, когда это прямо предусмотрено в п. 22.19.

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке

NYSE, 
NASDAQ

0,05 $ за каждую ценную 
бумагуВознаграждение 

Брокера за заключение 
сделок купли-продажи 
с иностранными 
ценными бумагами

XTSE 0,2 € за каждую ценную 
бумагу

Вознаграждение Брокера 
рассчитывается путём 
перемножения ставки 
вознаграждения на 
количество ценных бумаг, 
с которыми совершается 
сделка и взимается за 
каждую сделку.
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XETR 0,25%, но не менее 75 €

XHKG 0,69%, но не менее 2500 
HKD

XCSE 0,42%, но не менее 435 €

XPAR 0,25%, но не менее 230 €

XMIL 0,4%, но не менее 220 €

XMAD 0,4%, но не менее 300 €

XOME 0,4%, но не менее 420 €

XSWX, 
XVTX 0,4%, но не менее 120 €

XTKS 1,2%, но не менее 8000 JPY

OMXH 0,4%, но не менее 400 €

XAMS 0,4%, но не менее 300 €

XBRU 0,4%, но не менее 400 €

Вознаграждение Брокера 
указано в % от суммы 
сделки.
Вознаграждение Брокера 
удерживается в валюте 
сделки.

СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ

Неторговые операции Неторговые операции

Вознаграждение Брокера 
за обработку заявления 
на вывод безналичных 
денежных средств в 
иностранной валюте 
(если условия вывода не 
удовлетворяют условиям 
Повышенного 
вознаграждения)

Не взимается

Клиент возмещает Брокеру 
расходы, понесенные за 
проведение расчётных 
операций в соответствии с 
тарифами кредитной 
организации (в том числе в 
случае вывода денежных 
средств в более короткий 
срок, чем указано в 
Регламенте).

Вознаграждение Брокера за 
обработку заявления на вывод 
безналичных денежных средств 
в иностранной валюте (если 
условия вывода не 
удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения)

Не взимается

Клиент возмещает 
Брокеру расходы, 
понесенные за 
проведение расчётных 
операций в соответствии 
с тарифами кредитной 
организации (в том числе 
в случае вывода 
денежных средств в 
более короткий срок, чем 
указано в Регламенте).

Вознаграждение 
Брокера за 
обработку заявления 
на вывод 
безналичных 
денежных средств

RUB 100 ₽

Сумма вывода, указанная 
Клиентом в Поручении на 
перевод (вывод) 
денежных средств, 
уменьшается на размер 
взимаемого 
вознаграждения.
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USD 0,4%, но не менее 130 $ и не 
более 750 $

JPY 0,4%, но не менее 17500 ¥ и не 
более 95000 ¥

GBP 0,4%, но не менее 110 £ и не 
более 620 £

CNY 0,4%, но не менее 900 ¥ и не 
более 5000 ¥

иные 
валюты

0,1%, но не менее 50 у.е. и не 
более 100 у.е.

Вознаграждение указано в 
виде фиксированной 
суммы либо в % от суммы 
вывода и взимается в 
валюте вывода.
Сумма вывода, указанная 
Клиентом в Поручении на 
перевод (вывод) 
денежных средств, 
уменьшается на размер 
взимаемого 
вознаграждения.

Вознаграждение Брокера за 
обслуживание Инвестиционного 
счета, на котором учитывается 
иностранная валюта

0,0264%

Вознаграждение указано в 
% за Рабочий день, 
рассчитывается и 
взимается по каждой 
иностранной валюте в 
евро, долларах США, 
японских иенах, 
швейцарских франках, 
фунтах стерлингов, 
учитываемой на Лицевом 
счете.
Вознаграждение 
рассчитывается и 
взимается за каждый 
Рабочий день при 
условии, что на конец 
Рабочего дня остаток 
соответствующей 
иностранной валюты на 
Лицевом счете составил 
не менее 300 
(трёхсот) у.е.
Вознаграждение 
рассчитывается исходя из 
совокупного остатка 
соответствующей 
иностранной валюты на 
Лицевом счете на конец 
текущего Рабочего дня.
Вознаграждение 
рассчитывается в 
соответствующей 



8

Старая редакция Новая редакция
иностранной валюте, а 
взимается в российских 
рублях по курсу Банка 
России на дату, за 
которую взимается 
вознаграждение.

\


