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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА 
 

1.1.1. Настоящий Регламент предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке 

ценных бумаг (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых АО «СМП Банк» 

(далее – Банк) оказывает Клиентам брокерские услуги на финансовом рынке, 

предусмотренные Федеральным Законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а 

также иные услуги, предусмотренные Регламентом. Исчерпывающий перечень услуг, 

предоставляемых Банком в соответствии с Регламентом, зафиксирован ниже в тексте 

Регламента. 

1.1.2. Оказание депозитарных услуг осуществляется согласно Условиям 

осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк» (далее – Условия 

осуществления депозитарной деятельности). С Условиями осуществления депозитарной 

деятельности Клиент может ознакомиться на Официальном сайте Банка. 

1.1.3. Опубликование Регламента, включая распространение его текста на своем 

Официальном сайте (http://www.smpbank.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), должно рассматриваться всеми заинтересованными 

лицами как публичное предложение (оферта) со стороны Банка заключить Генеральное 

соглашение о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Генеральное 

соглашение) или Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – 

Соглашение на ведение ИИС), существенные условия которых зафиксированы в Регламенте и 

его Приложениях. 

1.1.4. Заключение Генерального соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС с 

Банком производится путем совершения письменного акцепта условий Регламента. Акцепт 

Регламента для заключения Генерального соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС 

должен быть произведен путем направления Банку Заявления на заключение Генерального 

соглашения и/или Заявления на заключение Соглашения на ведение ИИС, оформленных по 

форме, установленной Приложениями № 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.3 к Регламенту. 

1.1.5. Заключение Генерального соглашения и Соглашения на ведение ИИС 

производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со 

статьей 428 Гражданского Кодекса РФ, то есть путем присоединения к Регламенту в целом. 

1.1.6. Акцепт будет считаться совершенным с момента регистрации Банком Заявления 

на заключение Генерального соглашения и/или Заявления на заключение Соглашения на 

ведение ИИС. Регистрация указанных Заявлений осуществляется после проведения Банком 

процедуры проверки документов, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом.  

1.1.7. Принимая условия Регламента, Клиент подтверждает, что до подписания 

Заявления на заключение Генерального соглашения и/или Заявления на заключение 

Соглашения на ведение ИИС ему были разъяснены риски, связанные с инвестированием на 

финансовом рынке, риски инвестирования в иностранные ценные бумаги, риски, связанные с 

совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, риски, связанные с 

открытием индивидуальных инвестиционных счетов и иные риски. Факт ознакомления 

Клиента с вышеуказанными рисками оформляется путем проставления Клиентом 

собственноручной подписи на «Декларации о рисках», зафиксированной в 

Приложении № 9.4 к Регламенту. 

1.1.8. К Регламенту применяется право Российской Федерации. 

1.1.9. По специальному запросу лица, заключившего Генеральное соглашение и/или 

Соглашение на ведение ИИС в соответствии c пунктом 1.1.4 Регламента, в случаях, 

предусмотренных законодательством страны инкорпорации или постоянного 

местопребывания этого лица, Генеральное соглашение и/или Соглашение на ведение ИИС 

также может быть оформлено в виде двустороннего письменного документа для 

последующего предъявления административным или налоговым органам. 

1.1.10. Настоящее предложение имеет силу на территории РФ.  

http://www.smpbank.ru/
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1.1.11. Все Приложения к Регламенту являются неотъемлемыми частями Генерального 

соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС с момента его заключения при условии, что 

Регламентом для них прямо не предусмотрено дополнительное подтверждение заявителя. 

Приложения к Регламенту, для которых требуется дополнительное подтверждение заявителя, 

становятся неотъемлемой частью Генерального соглашения и/или Соглашения на ведение 

ИИС с момента получения Банком такого подтверждения. 

1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ БАНК «СЕВЕРНЫЙ 

МОРСКОЙ ПУТЬ» 

Полное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской 

путь». 

Сокращенное наименование: АО «СМП Банк». 

Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, улица Садовническая д. 71 

стр. 11; 

Почтовый адрес: Россия, 115035, г. Москва, улица Садовническая д. 71 стр. 11; 

Банковские реквизиты: к/сч: 30101810545250000 503 в ГУ Банка России по 

ЦФО, 

БИК 044525503, ИНН 7750005482, КПП 770501001. 

Адрес электронной почты: smp@smpbank.ru. 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ 

1.3.1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3368, 

выдана 16 декабря 2014 г. Банком России. 

1.3.2. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные 

Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России): 

• на осуществление депозитарной деятельности – № 177-09751-000100, 

выдана 7 декабря 2006 г.; 

• на осуществление брокерской деятельности – № 177-09742-100000, 

выдана 7 декабря 2006 г.; 

• на осуществление дилерской деятельности – № 177-09745-010000, 

выдана 7 декабря 2006 г. 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ 

1.4.1. Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; телефон (495) 771-91-00, 

сайт: http://www.cbr.ru. 

1.5. СВЕДЕНИЯ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.5.1. Банк является членом саморегулируемой организации «Национальная 

финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА), сайт: http://new.nfa.ru. Со стандартами 

СРО НФА по защите прав и интересов получателей финансовых услуг можно ознакомиться 

по ссылке: http://new.nfa.ru/guide/. 

1.6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Актив (Активы) Клиента – учитываемые на Брокерском счете и Счете депо 

Клиента денежные средства (в том числе, иностранная валюта) и Ценные бумаги. 

Анкета Клиента – документ, включающий в себя совокупность 

идентификационных сведений, определяемых Положением Банка России от 15.10.2015 

№ 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, 

представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 
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Банковский счет – счет, открываемый банком юридическому лицу, 

физическому лицу, индивидуальному предпринимателю на основании договора банковского 

счета, в соответствии с действующим законодательством РФ. В тексте Регламента под 

Банковским счетом подразумевается расчетный счет для Клиента-юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, текущий счет для Клиента-физического лица, а 

также корреспондентский счет для Клиента-юридического лица, являющегося кредитной 

организацией. 

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения 

неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ПАО Московская Биржа (включая 

торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные 

подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), 

раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов 

торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и 

оборудования ПАО Московская Биржа, содержащиеся в базах данных 

ПАО Московская Биржа. 

Брокерский счет – внутрибанковский счет, открываемый Банком в качестве 

лицензированного брокера, для учета денежных средств Клиента, расчетов с Клиентом и 

третьими лицами по Сделкам и Операциям с денежными средствами в рамках Соглашения в 

соответствии с Регламентом. 

Верификация – совокупность мероприятий в соответствии с требованиями 

законодательства РФ: положениями главы 20.1 Налогового кодекса РФ, Федерального закона 

от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена 

информацией и документацией по международным группам компаний», Федерального закона 

от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с 

иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов РФ», Постановления Правительства РФ от 

16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой 

информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» в рамках 

выявления налоговых резидентов иностранного государства (иностранных государств) по 

установлению налогового резидентства (резидентств) клиента, выгодоприобретателей, а 

также лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента (выгодоприобретателя), по 

подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и/или 

надлежащим образом заверенных копий, а также установлению принадлежности клиента к 

лицам, на которых распространяются требования Закона Соединенных Штатов Америки 

(далее – США) «О налогообложении иностранных счетов» FATCA. 

Внебиржевой рынок – рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-

правовых сделок с Ценными бумагами осуществляется без участия организаторов торговли. 

Генеральное соглашение – соглашение (договор) о предоставлении брокерских 

и иных услуг на финансовых рынках, заключенное между Банком и Клиентом на условиях 

Регламента и в установленном им порядке. 

Головной офис – офис Банка, расположенный по адресу 115035, г. Москва, 

Садовническая ул., д 71, стр. 11. 

Депозитарий – структурное подразделение Банка к функциям работников 

которого относится осуществление депозитарной деятельности Банка на рынке ценных бумаг 

на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность 

неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением 

(Регламентом). 

Законодательство об антикризисных мерах – законодательные и иные 

нормативные правовые акты, в том числе Указы Президента РФ, нормативные документы 

органов федеральной исполнительной власти и Банка России (принятые в рамках 

делегированных им полномочий), принятые в связи с осуществлением специальных 
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экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки 

и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. 

Федеральный закон № 57-ФЗ – Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заявление – Заявление на заключение Генерального соглашения или Заявление 

на заключение Соглашения на ведение ИИС. 

Индивидуальный инвестиционный счет, ИИС – счет внутреннего учета, 

предназначенный для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Клиента-

физического лица и обязательств по Сделкам, заключенным за счет указанного Клиента, и 

который открывается Банком на основании Соглашения на ведение ИИС в соответствии со 

ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Данный 

термин применяется также в отношении индивидуального инвестиционного счета, открытого 

у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Клиент – юридическое лицо (в том числе кредитная организация), физическое 

лицо или индивидуальный предприниматель (резидент или нерезидент РФ), заключившее с 

Банком Соглашение. 

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять 

клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой 

деятельности. 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц, установленный Налоговым кодексом 

РФ. 

Операция – любое действие с Ценными бумагами, и/или денежными 

средствами Клиента, не связанное с покупкой/продажей Ценных бумаг. 

Опросный лист – документ, оформляемый по утвержденной Банком форме и 

используемый в целях получения от Клиента сведений, необходимых для идентификации в 

соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ. 

Официальный сайт Банка – http://www.smpbank.ru страница Банка в сети 

«Интернет», на которой Банк размещает информацию, в том числе об услугах на финансовых 

рынках, информацию о любых изменениях в тексте Регламента, действующих Тарифах на 

услуги, уполномоченных лицах Банка, а также и иную информацию, раскрытие которой 

предусмотрено Регламентом. 

ПИК – персональный идентификационный код Клиента, формируемый 

Клиентом в соответствии с правилами, установленными Регламентом, для 

подачи/изменения/отмены Торговых Поручений по телефону. При заключении с Банком 

Генерального соглашения и/или Cоглашения на ведение ИИС Клиент формирует 

персональный идентификационный код для каждого заключенного соглашения (два 

заключенных соглашения – два ПИК). 

Поручение – распоряжение Клиента на совершение Сделок с Ценными 

бумагами (Торговые Поручения), а также на проведение Операций (Неторговые Поручения) в 

интересах Клиента. Поручения составляются по форме, установленной 

Приложениями № 9.5 – 9.8 к Регламенту, если иное не установлено в Регламенте. 

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные 

документы или требования Торговой системы, обязательные для исполнения всеми 

участниками ТС, а также соответствующие документы Клиринговых организаций, Расчётных 

организаций ТС и Расчетных депозитариев ТС. Действующие правила и процедуры, 

изложенные в Правилах ТС, в которых Банк совершает сделки в соответствии с Поручениями 

Клиента, считаются неотъемлемой частью Регламента. 

РФ – Российская Федерация. 

Расчетная организация ТС – небанковская кредитная организация, имеющая в 

соответствии с действующим законодательством РФ право осуществления расчетных 

операций и уполномоченная соответствующей ТС на проведение банковских операций по 

счетам участников ТС. 

http://www.smpbank.ru/
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Расчетный депозитарий ТС – депозитарий, осуществляющий проведение 

операций по счетам депо участников ТС при исполнении Сделок, совершенных через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию 

профессионального участника. 

Режим торгов Т+n – режим торгов «Основной рынок» ПАО Московская Биржа, 

где Т – фактическая дата заключения Сделки, а n – число расчетных дней, значение которого 

определяется последней цифрой кода расчетов по сделке в соответствии с Правилами ТС. 

Регистрационный код – уникальный цифровой код, присваиваемый Банком 

Клиенту, заключившему Соглашение, однозначно определяющий Клиента и заключенное им 

Соглашение в системе внутреннего учета Банка. В случае заключения с Банком Генерального 

соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС Клиенту присваивается Регистрационный код 

в отношении каждого заключенного соглашения (два заключенных соглашения – два 

Регистрационных кода). 

Сделка – сделка покупки/продажи Ценных бумаг (за исключением Сделок 

РЕПО). 

Система «QUIK» – программный комплекс QUIK, предназначенный для 

организации доступа к биржевым торговым системам через сеть «Интернет» (интернет-

трейдинг), разработанный компанией ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Правила обслуживания 

Клиентов с помощью Системы «QUIK» приведены в Приложении № 9.9 к Регламенту. 

Система дистанционного банковского обслуживания «СМП ON-Банк» 

(Система СМП ON-Банк) – программно-технический комплекс, обеспечивающий 

дистанционное банковское обслуживание Банковских счетов Клиента – физического лица в 

соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания физического лица в 

АО «СМП Банк». 

Соглашение на ведение ИИС – соглашение (договор) о предоставлении 

брокерских услуг на финансовых рынках, предусматривающее открытие и ведение 

Индивидуального инвестиционного счета, заключенное между Банком и Клиентом на 

условиях Регламента и в установленном им порядке. Соглашение на ведение ИИС является 

отдельным договором. К Соглашению на ведение ИИС применяются все положения 

Регламента, если иное не установлено действующим законодательством РФ, подразделом 2.6 

Регламента или иными положениями Регламента. Соглашение на ведение ИИС заключается с 

Клиентом-физическим лицом с учетом особенностей, описанных в Регламенте. 

Соглашение – Генеральное соглашение или Соглашение на ведение ИИС. 

Сообщения – любые уведомления, запросы и иные документы, за исключением 

Поручений и отчетов, направляемые одной стороной другой стороне в рамках Регламента. 

Справка – сведения о физическом лице и его ИИС, переданные 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, при прекращении договора на ведение 

ИИС с переводом всех Активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же 

физическому лицу другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым 

заключается новый договор на ведение ИИС. Справка оформляется в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль и 

надзор в области налогов и сборов. 

Счет депо – открытый в Депозитарии Клиенту торговый счет депо с указанием 

НКО НКЦ (АО) в качестве Клиринговой организации и/или Счет депо, в рамках которого 

открыт раздел «Брокерский» для учета прав на ценные бумаги в рамках заключенного с 

Клиентом Соглашения. В случае заключения Клиентом с Банком Генерального соглашения 

и/или Соглашения на ведение ИИС Банк открывает отдельные торговые счета депо и счета 

депо для каждого указанного соглашения. 

Тестирование – тестирование Клиента-физического лица, не являющегося 

квалифицированным инвестором, проводимое Банком, в случаях, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для исполнения Поручения Клиента-физического 

лица, не являющегося квалицированным инвестором, требуется наличие положительного 

результата тестирования. 

Тарифы – тарифы Банка на оплату брокерских услуг.  
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Торговые системы (ТС) – организованный рынок ценных бумаг (фондовая 

биржа, иной организатор торговли) или отдельная секция (сектор) организованного рынка 

ценных бумаг, посредством которых происходит заключение и исполнение Сделок по 

определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС. 

Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с 

Правилами ТС могут заключаться Сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого 

пункта Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой 

сессии, то есть сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам. 

Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды 

открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами 

ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются. 

Торговый день – день, в течение которого Банк может заключать Сделки в 

соответствии с Поручением Клиента (применительно к Сделкам, заключаемым в ТС) – день, 

в который ТС открыта для торгов. 

Уполномоченные лица – лица, которые имеют полномочия в силу закона, 

учредительных документов или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени 

Клиента действия, предусмотренные Регламентом. 

Уполномоченный офис – филиал или дополнительный офис Банка, который 

осуществляет прием документов для заключения Соглашения, а также осуществляет иные 

действия, указанные в Регламенте. 

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств Сторон по 

заключенной Сделке, которая включает в себя прием и/или поставку Ценных бумаг, оплату 

приобретенных Ценных бумаг и/или прием оплаты за проданные Ценные бумаги, а также 

оплату вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами и оплату фактических расходов 

Банка за услуги третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения 

Сделок и прочих Операций, предусмотренных Регламентом. 

Условное поручение – поручение, подлежащее исполнению при наступлении 

одного или нескольких условий, предусмотренных Поручением и (или) Регламентом. 

Федеральный закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, определённые Федеральным 

законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иностранные финансовые 

инструменты, допущенные к обращению в РФ в качестве ценных бумаг иностранных 

эмитентов, а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми 

допускается действующим законодательством РФ. 

Иные термины, не определенные Регламентом, используются в значениях, 

установленных нормативными актами, регулирующими обращение Ценных бумаг в РФ, и 

иными нормативными актами РФ. 

 

1.7. УСЛУГИ БАНКА 

 

1.7.1. Банк принимает на себя обязательства предоставлять Клиентам за 

вознаграждение брокерские услуги в порядке, предусмотренном Регламентом. 

1.7.2. Банк предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги 

профессионального участника рынка ценных бумаг, то есть принимает от Клиентов 

Поручения и совершает на основании этих Поручений Сделки и Операции на организованных 

и неорганизованных рынках ценных бумаг. При исполнении Поручений Клиента Банк может 

действовать в качестве поверенного, то есть от имени и за счет Клиента, или комиссионера, то 

есть от своего имени и за счет Клиента. 

1.7.3. На основании Поручения Клиента Банк может совершать Сделки 

самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц, оставаясь ответственным перед 

Клиентом за действия данных лиц. 
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1.7.4. Брокерские услуги, предоставляемые Банком, включают в себя действия по 

Урегулированию сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации 

прав и обязанностей по таким Сделкам в интересах Клиента. 

1.7.5. В целях оказания предусмотренных Регламентом услуг, Банк предоставляет 

Клиентам, доступ к биржевым торговым системам через Систему «QUIK» в сети «Интернет». 

1.7.6. Банк предоставляет Клиентам через Систему «QUIK» информационные 

материалы, содержащие финансово-экономическую, политическую информацию, 

информацию по Ценным бумагам с различных торговых площадок. 

1.7.7. Банк за вознаграждение предоставляет услуги по признанию Клиентов 

квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом признания 

АО «СМП Банк» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами. С 

Регламентом признания АО «СМП Банк» юридических и физических лиц 

квалифицированными инвесторами Клиент может ознакомиться на Официальном сайте 

Банка. 

1.7.8. Все услуги, предусмотренные Регламентом, оказываются Головным офисом. 

Филиалы и внутренние структурные подразделения Банка имеют право осуществлять только 

прием документов от Клиентов для передачи в Головной офис и передачу документов и 

информации, полученных из Головного офиса, Клиентам. Для Клиентов, находящихся на 

обслуживании в Головном офисе в рамках Регламента, обмен документами осуществляется по 

адресу: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, строение 1. Местом заключения и 

исполнения Соглашения считается город Москва, РФ. 

1.7.9. Положения настоящего Регламента, описывающие особенности открытия, 

ведения, обслуживания и закрытия ИИС распространяются только на Клиентов, заключивших 

с Банком Соглашение на ведение ИИС.  

Иные положения Регламента распространяются на все типы соглашений, заключенных 

Клиентами с Банком. 

1.8. ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

1.8.1. Банк совершает Сделки и предоставляет связанные с этим услуги в следующих 

Торговых системах и рынках: 

• Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа; 

• Внебиржевой рынок. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ И/ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ ИИС 

2.1.1. Заключение Соглашения производится путем присоединения к условиям 

(акцепта условий) Регламента. Для осуществления акцепта заинтересованные лица должны 

совершить следующие действия: 

• внимательно ознакомиться с текстом Регламента, включая тексты всех 

Приложений к нему; 

• предоставить в Банк Заявление, оформленное по форме, установленной 

Приложениями № 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.3 к Регламенту в трех экземплярах лично или 

с Уполномоченным лицом в Головной офис/Уполномоченный офис; 

• представить документы, указанные в Приложении № 9.10 к Регламенту лично 

или с Уполномоченным лицом в Головной офис/Уполномоченный офис. 

2.1.2. Банк осуществляет проверку документов, предоставленных Клиентом в 

соответствии с Приложением № 9.10 к Регламенту.  

2.1.3. Банк вправе запрашивать у Клиента дополнительные сведения и документы, 

необходимые для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, иных нормативных 

правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, а также документы, необходимые в целях проведения Верификации. 

2.1.4. Передаваемые Клиентом документы, не соответствующие перечню или 

требованию к оформлению документов, указанному в Приложении № 9.10, не принимаются. 

Банк вправе отказать Клиенту в заключении Соглашения в случае если Клиент не 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым Банком к потенциальным Клиентам и/или в 

случаях, установленных действующим законодательством РФ, а также в случае 

непредставления им по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в 

случае выявления несоответствий в представленных Клиентом сведениях и/или документов. 

2.1.5. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк открывает Клиенту 

Брокерские счета и присваивает Клиенту Регистрационные коды, необходимые для 

последующей идентификации Сделок и Операций, совершаемых в интересах Клиента, а также 

их отличия от прочих Сделок и Операций, совершаемых в интересах других Клиентов и 

собственных сделок, операций Банка. Номера открытых Брокерских счетов и 

Регистрационных кодов доводятся до сведения Клиента путем направления Банком 

Уведомления о заключении Соглашения в порядке, определенном пунктом 2.1.10 

Регламента. 

2.1.6. Для оперативного взаимодействия в рамках Регламента Банк рекомендует 

физическим лицам открыть в Головном офисе/Уполномоченном офисе Банка Банковский счет 

для зачисления на него денежных средств с последующим их переводом на Брокерский счет, 

в случае отсутствия у Клиента открытого Банковского счета в Банке. 

2.1.7. Особенности оказания Банком услуг в отношении отдельных Ценных бумаг или 

эмитентов, дополнительные требования к Клиентам, порядок заключения и исполнения 

Сделок, особые условия проведения расчетов и тому подобное, могут определяться 

дополнительными соглашениями к Соглашению, заключаемыми между Банком и Клиентом. 

2.1.8. Соглашение заключается Сторонами на неопределенный срок. 

2.1.9. Клиент имеет право в одностороннем порядке изменить условия обслуживания 

в рамках Соглашения, которые были им выбраны при его заключении, путем повторного 

направления в Банк Заявления. Заявление, направляемое в целях изменения условий 

заключенного Соглашения, должно быть составлено в трех экземплярах, подписано Клиентом 

или его Уполномоченным лицом и должно быть передано в Банк лично Клиентом или его 

Уполномоченным лицом. Изменения вступают в силу в течение 3 (Трех) рабочих дней1 с 

момента получения Банком Заявления. 

2.1.10. Банк подтверждает заключение/изменение условий Соглашения путем 

направления Уведомления о заключении /об изменении условий соответствующего 

соглашения, оформленного по форме, установленной Приложениями № 9.11, 9.11.1, 9.12, 

9.12.1 к Регламенту, подписанного должностным лицом Банка (далее – Уведомление). 

Клиенту направляется копия Уведомления посредством рассылки на адрес электронной 

почты, указанный в Заявлении.  

2.1.11. Клиент обязан письменно уведомлять Банк об изменениях в составе сведений о 

Клиенте, сведений об Уполномоченных лицах, а также иных сведений, зарегистрированных и 

подтвержденных Банком в Заявлении и/или Анкете Клиента/Опросном листе. Уведомление об 

изменении сведений, указанных в Заявлении и/или Анкете Клиента/Опросном листе, 

осуществляется посредством направления в Банк нового Заявления и/или Анкеты 

Клиента/Опросного листа, содержащих сведения о произошедших изменениях. Уведомление 

об иных изменениях направляется в Банк в произвольной форме. В подтверждение 

произошедших изменений Клиент направляет в Банк оригиналы или копии документов, 

заверенных в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 

Приложением № 9.10 к Регламенту (подтверждающие документы предоставляются 

Клиентом в отношении сведений, требующих такого подтверждения). Уведомления об 

                                                           
1 За исключением изменений, касающихся смены тарифного плана. Срок перевода Клиента на новый тарифный план 

регулируется пунктом 6.2.3 Регламента. 
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изменении сведений о Клиенте и подтверждающие изменения документы, должны быть 

предоставлены в Головной офис/Уполномоченный офис в кратчайший срок.  

2.1.12. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может 

возникнуть в случае несвоевременного информирования Банка об указанных изменениях и 

иных существенных, при проведении Сделок и Операций, обстоятельствах, связанных с 

Клиентом. 

2.1.13. Для Клиентов, заключивших Генеральное соглашение до 4 июня 2018 г., в 

случае если в соответствии с Регламентом направление тех или иных документов или 

информации осуществляется по почте или электронной почте, источниками получения 

почтового адреса, адреса электронной почты Клиента для Банка являются Анкета/Опросный 

лист.  

2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.2.1. Клиент вправе: 

2.2.1.1. направлять Банку Поручения в порядке, установленном Регламентом; 

2.2.1.2. получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую 

предоставлению в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также 

иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом; 

2.2.1.3. получать от Банка информацию о причинах приостановления операций с 

денежными средствами и иным имуществом, осуществленных Банком в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;  

2.2.1.4. отозвать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Регламента, 

направив в Банк соответствующее письменное уведомление лично, посредством почтовой 

связи либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. Доверенность считается отозванной с 

момента получения Банком вышеуказанного письменного уведомления; 

2.2.1.5. осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.  

2.2.2. Клиент обязан: 

2.2.2.1. соблюдать требования Регламента; 

2.2.2.2. оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в 

связи с исполнением Поручений расходы в порядке, установленном Регламентом; 

2.2.2.3. по требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения 

Соглашения; 

2.2.2.4. по запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в запросе, 

письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в Сделках Клиента, а 

также иные сведения и документы, которые могут быть запрошены Банком в целях 

исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, иных нормативных правовых актов 

в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения, а также в целях Верификации; 

2.2.2.5. соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, 

признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Регламентом признания 

АО «СМП Банк» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами; 

2.2.2.6. незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента применения 

в отношении Клиента процедур банкротства, уведомлять Банк о данном факте;  

2.2.2.7. в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня поступления от Банка запроса, 

полученного в соответствии с подпунктом 2.2.3.4 Регламента, направлять в Банк 

информацию в виде сканированной копии ответа на поступивший запрос с подписью 

Клиента/Уполномоченного лица Клиента на электронный адрес Банка, с которого поступил 

запрос, с последующим предоставлением оригинала в Головной/Уполномоченный офис Банка 

в течение 1 (Одного) месяца с момента передачи информации в Банк; 

2.2.2.8. по требованию Банка в сроки, по форме и в объеме, установленным Банком, 

представлять документы и информацию:  
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• необходимые для квалификации Сделки/Поручения как операции, на которую 

распространяются ограничения, предусмотренные Законодательством об 

антикризисных мерах; 
• необходимые для установления подконтрольности Клиента иностранным лицам 

по основаниям, указанным в статье 5 Федерального закона № 57-ФЗ; 
2.2.2.9. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом. 

2.2.3. Банк вправе: 

2.2.3.1. отказывать в приеме Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, 

предусмотренных Регламентом; 

2.2.3.2. проводить тестирование Клиента - физического лица в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, с целью исполнения Торговых Поручений Клиента, 

а также ограничить возможность направления Клиентом - физическим лицом, не являющимся 

квалифицированным инвестором, Торговых Поручений, в т.ч. не принимать Торговые 

Поручения или отказаться от исполнения Торговых Поручений Клиента в отношении 

определенных Сделок, требующих проведения Тестирования, в случае отрицательного 

результата Тестирования или отказа Клиента от прохождения Тестирования; 

2.2.3.3. приостановить прием Поручений и/или не исполнять Поручения в случае аварии 

(сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, 

непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур 

торговли Ценными бумагами, а также в случаях остановки торгов в Торговой системе, сбоев 

в работе третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-

клиринговые процедуры в используемых Торговых системах; 

2.2.3.4. направлять Клиенту запросы, полученные от ПАО Московская Биржа, и других 

лиц, которые в соответствии с действующим законодательством РФ вправе истребовать 

информацию, касательно Сделок, совершенных Банком на основании Поручений Клиента. 

Запросы направляются посредством электронной почты по электронному адресу Клиента, 

указанному в Заявлении; 

2.2.3.5. осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.  

2.2.4. Банк обязан: 

2.2.4.1. исполнять Поручения Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в 

Поручениях, с соблюдением порядка, предусмотренного Регламентом;  

2.2.4.2. обеспечить учет находящихся в Банке денежных средств Клиента, 

предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги, а также полученных в результате 

продажи Ценных бумаг и операций с Ценными бумагами, в соответствии с порядком, 

предусмотренным действующим законодательством РФ; 

2.2.4.3. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся 

основанием для совершения Сделок с Ценными бумагами и операций с денежными 

средствами Клиента; 

2.2.4.4. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную 

документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом; 

2.2.4.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом. 

2.3. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТУ 

2.3.1. Банк открывает и ведет Брокерские счета для учета денежных средств Клиента 

и расчетов с Клиентом и третьими лицами по Сделкам за счет и по Поручениям Клиента на 

основании заключенного Соглашения. 

2.3.2. Открытие Брокерского счета производится после предоставления Клиентом 

всех требуемых документов, указанных в Приложении № 9.10 к Регламенту в следующий 

срок: 

• при наличии у Клиента Банковского счета, открытого в Банке – в течение 3 

(Трех) рабочих дней; 

• при отсутствии у Клиента Банковского счета, открытого в Банке – в течение 5 

(Пяти) рабочих дней. 
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Примечание. 

Брокерские счета открываются и ведутся Банком в соответствии с 

правилами, утвержденными законодательством РФ, а также нормативными актами Банка 

России, в соответствии с которыми Брокерские счета, открываемые Банком, являются 

внутрибанковскими лицевыми счетами и не являются Банковскими счетами Клиента, в том 

смысле как это понимается в главе 45 Гражданского кодекса РФ. Проценты по Брокерским 

счетам на остаток денежных средств не начисляются.  

2.3.3. В рамках Генерального соглашения Банк открывает по одному Брокерскому 

счету в российских рублях, долларах США или Евро для одновременного обслуживания в 

Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа и на Внебиржевом рынке. В рамках 

Соглашения на ведение ИИС Банк открывает один Брокерский счет в российских рублях для 

одновременного обслуживания в Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа и на 

Внебиржевом рынке. 

2.3.4. Банк обеспечивает раздельный учет денежных средств Клиента, 

предназначенных для совершения операций в Секции фондового рынка ПАО Московская 

Биржа и на Внебиржевом рынке. 

2.3.5. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать (изменять) 

минимальный размер денежных средств (в рублях или эквивалент в иностранной валюте), 

который Клиенту необходимо внести в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после дня 

заключения Генерального соглашения. Минимальная сумма денежных средств, необходимая 

для внесения в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после дня заключения Генерального 

соглашения указывается в Тарифах. Банк вправе не исполнять Торговые Поручения до 

момента зачисления минимального размера денежных средств на Брокерский счет Клиента. 

2.3.6. Торговые системы и рынки, в которых Клиент намерен проводить Сделки, 

указываются им в Заявлении. 

2.3.7. Перечисленные Клиентами, заключившими с Банком Генеральное соглашение, 

денежные средства для покупки Ценных бумаг, либо полученные Банком в результате 

продажи Ценных бумаг, Банк зачисляет на Брокерские счета, открытые в рамках Генерального 

соглашения. Если в Заявлении Клиент не выбрал вариант выплат по Ценным бумагам на его 

Банковский счет, то любые, полученные Банком выплаты по Ценным бумагам (в т.ч. денежные 

средства от погашения Ценных бумаг, в качестве выплаты дохода по Ценным бумагам 

Клиента или в результате выкупа Ценных бумаг) зачисляются Банком на Брокерский счет 

Клиента. Клиент вправе изменить правила зачисления сумм выплат по Ценным бумагам, для 

этих целей ему необходимо направить в Банк Заявление, содержащее соответствующие 

сведения или изменения.  

2.3.8. Для совершения Сделок в Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа 

и/или на Внебиржевом рынке Клиент обязан заключить с Банком договор счета депо, на 

основании которого в Депозитарии в порядке, установленном Условиями осуществления 

депозитарной деятельности, Клиенту открывается Счет депо. Договор счета депо заключается 

одновременно с Соглашением на основании Заявления. 

2.3.9. Заключая договор счета депо в порядке, указанном в пункте 2.3.8 Регламента, 

Клиент, одновременно указывая в Заявлении: 

• о своем намерении проводить Сделки на Внебиржевом рынке, поручает Банку 

открыть Счет депо с разделом «Брокерский»; 

• о своем намерении проводить Сделки в Секции фондового рынка Московской 

Биржи, поручает Банку открыть Счет депо с разделами «Блокировано для 

клиринга в НКЦ», «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (далее – 

Торговый счет депо); 

• Банковский счёт для зачисления сумм выплат по Ценным бумагам, просит Банк  

осуществлять выплаты по Ценным бумагам не на Брокерский счет, а на 

Банковский счет в соответствии с реквизитами Банковского счета Клиента, 

указанного в Заявлении; 
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• почтовый адрес и адрес электронной почты, просит Банк использовать их для 

направления документов и информации в соответствии с Условиями 

осуществления депозитарной деятельности. 

2.3.10. Если на момент внесения изменений в Соглашение с Клиентом уже был 

заключен договор счета депо, то на основании подписанного Клиентом Заявления в 

Депозитарии открывается Торговый счет депо или раздел «Брокерский».  

2.3.11. В соответствии с поручением, направленным в рамках Заявления, Депозитарий 

осуществляет зачисление (списание) Ценных бумаг по Торговому счету депо и/или разделу 

«Брокерский» в следующих случаях: 

• в целях Урегулирования сделок, заключённых в рамках Регламента в Секции 

фондового рынка ПАО Московская Биржа; 

• в целях Урегулирования сделок, заключённых в рамках Регламента на 

Внебиржевом рынке. 

2.3.12. Депозитарные операции, указанные в пункте 2.3.11 Регламента, 

осуществляются и оплачиваются в порядке, установленном Условиями осуществления 

депозитарной деятельности. 

2.3.13. Поручение, указанное в пункте 2.3.11 Регламента, не может быть отменено 

Клиентом и действует до момента расторжения или изменения условий Соглашения, 

связанного с прекращением Клиентом проведения операций в Секции фондового рынка 

ПАО Московская Биржа и/или на Внебиржевом рынке. 

2.3.14. Настоящим Банк уведомляет Клиентов о наличии у них права потребовать от 

Банка вести отдельный учет имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения 

обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных 

участником клиринга за счет Клиента.  

• Денежные средства Клиентов, переданные Банку для исполнения и/или 

обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, направляются 

на отдельный Банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Банком в 

кредитной организации, осуществляющей учет денежных средств участников 

клиринга (далее – Специальный торговый счет участника клиринга). При этом 

денежные средства, переданные Банку каждым Клиентом, учитываются Банком 

во внутреннем учете отдельно. Банк ведет отдельный внутренний учет 

денежных средств, переданных ему Клиентом для исполнения и/или 

обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. На денежные 

средства Клиентов, находящиеся на Специальном торговом счете участника 

клиринга, не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка. Банк не 

вправе зачислять собственные денежные средства на Специальный торговый 

счет участника клиринга, за исключением случаев их возврата Клиенту. 

• Клиент может потребовать открыть в кредитной организации, осуществляющей 

учет денежных средств участников клиринга, отдельный Специальный 

торговый счет участника клиринга для совершения операций с его денежными 

средствами. Денежные средства, находящиеся на указанном Специальном 

торговом счете участника клиринга, могут использоваться только для 

исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к 

клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента. В 

целях открытия Специального торгового счета участника клиринга Клиенту 

необходимо направить в Банк заявление в свободной форме.  

• Вознаграждение за услугу по ведению отдельного учета имущества, 

предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из 

договоров, заключенных за счет Клиента взимается в соответствии с Тарифами 

Банка. Порядок оказания данной услуги определяется дополнительным 

соглашением между Клиентом и Банком. 

2.4. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ 
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2.4.1. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в 

Торговых системах, указанных им в Заявлении, в соответствии с Правилами ТС и 

Регламентом. 

2.4.2. Одновременно с открытием Брокерских счетов Банк также предоставляет в ТС 

сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС. 

2.4.3. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. 

Банк не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации. 

2.4.4. В случае если Клиент является юридическим лицом, обладающим лицензией 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности, либо иностранным юридическим лицом, учрежденным в одном из государств, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996  

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющим право в соответствии с личным законом 

осуществлять брокерскую деятельность (далее – Клиент-брокер), то такой Клиент-брокер 

обязан (в случае совершения Сделок за счет своих клиентов) предоставлять Банку 

информацию об ИНН, номере и серии общегражданских паспортов своих клиентов и коды, 

присвоенные таким Клиентом-брокером своим клиентам - нерезидентам, не имеющим ИНН. 

2.4.5. Вышеуказанная информация предоставляется Клиентом-брокером: 

• при заключении им Генерального соглашения; 

• в случае если Клиент-брокер намеревается направлять в Банк Поручения, 

полученные им от своего нового клиента; 

• с момента получения Клиентом-брокером сведений об изменении ИНН, номера 

и серии общегражданского паспорта и/или кода клиентов. 

2.5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА 

2.5.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Регламента, 

получать информацию о Сделках и Операциях Клиента, инициировать Поручения от имени 

Клиента и производить обмен Сообщениями может только сам Клиент (если Клиент – 

физическое лицо/индивидуальный предприниматель) или его Уполномоченные лица. 

2.5.2. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченного лица Клиента – 

юридического лица может руководитель юридического лица, либо иное лицо, 

уполномоченное на это его учредительными документами в рамках полномочий, 

установленных учредительными документами. 

2.5.3. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченного лица Клиента - 

физического лица может законный представитель Клиента. Полномочия законного 

представителя должны быть подтверждены соответствующими документами, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

2.5.4. После завершения процедур открытия Брокерского счета Банк проводит 

процедуру регистрации Уполномоченных лиц. 

2.5.5. Банк автоматически регистрирует в качестве Уполномоченных лиц Клиента лиц, 

указанных в пунктах 2.5.2, 2.5.3 Регламента. 

2.5.6. Регистрация Уполномоченных лиц, за исключением лиц, указанных в 

пунктах 2.5.2, 2.5.3 Регламента, производится только на основании доверенностей, выданных 

Клиентом. Рекомендованная форма доверенности приведена в Приложении № 9.13, 9.13.1 к 

Регламенту. 

2.5.7. Доверенность должна быть подписана в присутствии уполномоченного 

работника Банка или заверена нотариально. 

2.5.8. Банк оставляет за собой право отказаться от приема доверенности в случае, если 

доверенность составлена с отступлением от рекомендуемой формы и в ней не указаны все 

необходимые полномочия. 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 
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2.6.1. Настоящий раздел Регламента определяет особенности предоставления Клиенту 

услуг в рамках Регламента с использованием ИИС, в частности порядок и условия, на которых 

Банк заключает с физическими лицами Соглашение на ведение ИИС и открывает ИИС. 

2.6.2. Соглашение на ведение ИИС заключается в порядке, определенном в разделе 2 

Регламента. 

2.6.3. В связи с направлением Клиентом Заявления на ведение ИИС, содержащего 

предложение Банку заключить Соглашение на ведение ИИС, – Клиент ознакомлен и 

безусловно согласен: 

• c порядком и правовыми последствиями заключения, изменения и расторжения 

Соглашения на ведение ИИС, предусмотренными действующим 

законодательством РФ и Регламентом; 

• с обязанностью Банка как налогового агента по операциям с Активами, 

учитываемыми на ИИС, направить в налоговые органы РФ информацию об 

открытии Клиенту ИИС или о закрытии ИИС; 

• с порядком, основаниями, условиями и последствиями предоставления 

налогового вычета и прекращения возможности воспользоваться налоговым 

вычетом; 

• с обязанностью Банка как налогового агента по операциям с активами, 

учитываемыми на ИИС, удержать сумму НДФЛ в случаях, предусмотренных 

налоговым законодательством РФ; 

• с обязанностью Клиента по перечислению (возврату) в бюджет РФ суммы 

денежных средств в размере НДФЛ, которая не была уплачена Клиентом в связи 

с применением инвестиционного налогового вычета в отношении денежных 

средств, перечисленных Клиентом на ИИС, в случае расторжения Соглашения 

на ведение ИИС, если общий совокупный срок действия Соглашения на ведение 

ИИС и иного договора на ведение ИИС, заключенного с другим 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, при условии перевода всех 

Активов Клиента от такого профессионального участника рынка ценных бумаг 

на ИИС, открытый в Банке, составит менее 3 (Трех) лет. 

2.6.4. Клиент может иметь только один ИИС. При наличии у Клиента более одного 

ИИС (в т.ч. договора доверительного управления ценными бумагами, который 

предусматривает открытие и ведение ИИС), Клиент утрачивает право на получение налоговых 

вычетов по всем ИИС, за исключением не превышающего 1 (Один) месяц периода для 

расторжения договора, предусматривающего ведение ИИС, с одним профессиональным 

участником и заключения соответствующего договора с другим профессиональным 

участником.  

2.6.5. Заключая Соглашение на ведение ИИС, Клиент подтверждает, что у него 

отсутствует аналогичный договор с другим профессиональным участником рынка ценных 

бумаг (в т.ч. договор доверительного управления ценными бумагами, который 

предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета) или 

аналогичный договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг будет 

прекращен не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения Соглашения на ведение ИИС.  

2.6.6. Допускается перевод Клиентом на ИИС ценных бумаг и денежных средств в 

российских рублях, ранее учитываемых на ИИС, открытом у другого профессионального 

участника рынка ценных бумаг, при условии передачи Клиентом всех Активов в полном 

объеме, ранее учитываемых на ИИС, открытом у другого профессионального участника, 

размер которых подтвержден Справкой, предоставленной в Банк не позднее 1 (одного) месяца 

с даты заключения с Банком Соглашения на ведение ИИС. Денежные средства и ценные 

бумаги в данном случае зачисляются на ИИС с соответствующих счетов профессионального 

участника рынка ценных бумаг, от которого переводятся Активы.  

Банк не принимает активы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, 

если в их составе есть производные финансовые инструменты. Банк во всех случаях перевода 

Активов с индивидуального инвестиционного счета, открытого у другого профессионального 
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участника рынка ценных бумаг, рекомендует до заключения Соглашения на ведение ИИС 

предварительно согласовывать перечень передаваемых Активов с Банком. 
2.6.7. До момента завершения перевода всех Активов Клиента от другого 

профессионального участника рынка ценных бумаг, размер которых подтвержден Справкой: 

• Банк вправе не принимать от Клиента Торговые Поручения в рамках 

Соглашения на ведение ИИС;  

• Клиент обязуется не осуществлять со своего Банковского счета зачисление 

денежных средств на ИИС, отрытый в Банке. Указанные денежные средства 

будут возвращены Банком на счет Клиента, с которого они были перечислены. 

В случае невозможности возврата денежных средств на указанный счет, до 

момента представления Клиентом новых банковских реквизитов, данные 

денежные средства будут учитываться на счетах кредиторской задолженности 

Банка. 

2.6.8. Банк осуществляет проверку соответствия Активов, переведенных на ИИС от 

другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Клиент обязан 

расторгнуть договор, на основании информации, указанной в Справке. В случае 

несоответствия Активов, фактически переведенных на ИИС, и сведений, указанных в Справке, 

Банк инициирует расторжение Соглашения на ведение ИИС с Клиентом. 

2.6.9. В процессе ведения ИИС Банк вправе запросить у Клиента любые 

дополнительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ или 

необходимые для ведения ИИС Клиента, в том числе запросить необходимые документы у 

другого профессионального участника рынка ценных бумаг. 

2.6.10. Клиент подтверждает Банку ознакомление с Декларацией о рисках 

(Приложение № 9.4 к Регламенту), содержащей, в том числе сведения о рисках, связанных с 

переводом Активов Клиента, учитываемых на ИИС, открытом ему другим профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, на ИИС, открытый Клиенту Банком, и принятие на себя 

указанных рисков. 

2.6.11. Клиент в полном объеме принимает на себя ответственность за возможные 

убытки (неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), в том числе 

связанные с отказом в предоставлении инвестиционного налогового вычета, которые могут 

возникнуть в связи с нарушением Клиентом установленной действующим законодательством 

РФ и настоящим Регламентом процедуры передачи Активов на ИИС, а также за убытки 

(неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), в том числе связанные 

с отказом в предоставлении инвестиционного налогового вычета, которые могут возникнуть 

в связи невозможностью перевода (передачи) Активов между ИИС, открытыми в Банке и у 

другого профессионального участника рынка ценных бумаг. 

2.6.12. Клиент соглашается с тем, что ответственность за возможные убытки, в том 

числе упущенную выгоду, иные правовые последствия, связанные с переводом Клиентом на 

ИИС Активов и расторжением договора на ведение ИИС, заключенного ранее с другим 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, в результате возникновения 

(наступления) которых Клиент, в том числе, но не ограничиваясь, утратил право на получение 

налогового вычета, в полном объеме принимает на себя Клиент. 

2.6.13. Клиент подтверждает Банку, что ему понятны правовые последствия, связанные 

с заключением с Банком Соглашения на ведение ИИС, переводом Клиентом на ИИС Активов 

и расторжением договора на ведение ИИС, заключенного ранее с другим профессиональным 

участником рынка ценных бумаг. 

2.6.14. Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо 

или всех предусмотренных настоящим разделом услуг или в использовании какого-либо или 

всех вариантов их оказания, в том числе если лицо, намеревающееся заключить Соглашение 

на ведение ИИС, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к 

потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

2.6.15. Банк оказывает услуги Клиенту в рамках Соглашения на ведение ИИС в 

соответствии с настоящим разделом, а также в соответствии с иными положениями 
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Регламента, которые применяются к отношениям сторон в рамках Соглашения на ведение 

ИИС в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть 

предусмотрены в настоящем разделе или в законодательстве РФ, применимом к ИИС.  

2.6.16. Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием Счетов депо, 

совершением депозитарных операций, регулируются Условиями осуществления 

депозитарной деятельности, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, 

которые могут быть предусмотрены в заявлениях Клиента по форме Банка или в применимом 

законодательстве РФ.  

2.6.17. Для обособленного учета денежных средств и Ценных бумаг Клиента, а также 

обязательств по заключенным за его счет Сделкам, Банк открывает в своем внутреннем учете 

и ведет ИИС Клиента. 

2.6.18. Денежные средства и Ценные бумаги Клиента, учитываемые на ИИС, 

обособляются от других принадлежащих Клиенту активов, в т.ч. переданных Банку в рамках 

Генерального соглашения или полученных Банком при исполнении Генерального соглашения. 

С этой целью на основании Соглашения на ведение ИИС Клиенту открывается 

отдельный Брокерский счет. Для учета прав на Ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые 

в рамках Соглашения на ведение ИИС, с Клиентом на основании поданного им Заявления 

заключается отдельный договор счета депо, в рамках которого открываются отдельные счета 

депо.  

2.6.19. Режим использования ИИС определяется положениями Регламента, 

устанавливающими порядок использования Брокерских счетов и Счетов депо, а также 

положениями (в том числе указанными Клиентом данными и вариантами оказания услуг) 

заявлений, анкет, поручений и иных документов, оформленных Клиентом в рамках 

Регламента, с учетом следующего: 

2.6.19.1.  Клиент вправе зачислять на ИИС только денежные средства в российских 

рублях;  
2.6.19.2.  зачисление денежных средств на ИИС осуществляется путем их перевода с 

Банковского счета Клиента на Брокерский счет, открытый в рамках Соглашения на ведение 

ИИС (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.6.6 Регламента);  

2.6.19.3.  Клиент вправе в течение календарного года зачислить на ИИС (Брокерский 

счет) денежные средства в совокупном размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) 

российских рублей, если иной максимальный размер не предусмотрен законодательством РФ. 

Денежные средства, передаваемые Клиентом на ИИС свыше установленного лимита, будут 

возвращены Банком на счет Клиента, с которого они были перечислены. В случае 

невозможности возврата денежных средств на указанный счет, до момента представления 

Клиентом новых банковских реквизитов, данные денежные средства будут учитываться на 

счетах кредиторской задолженности Банка; 

2.6.19.4.  денежные средства, Ценные бумаги Клиента, которые учтены на ИИС, могут 

быть использованы только для исполнения обязательств, вытекающих из Сделок, 

заключенных на основании Соглашения на ведение ИИС или для обеспечения обязательств 

по данному соглашению; 

2.6.19.5.  Клиент вправе поручить Банку перевести денежные средства и/или Ценные 

бумаги, которые учитываются на ИИС, открытом в Банке, на ИИС Клиента, открытый у 

другого профессионального участника рынка ценных бумаг. Соглашение на ведение ИИС в 

данном случае прекращается в порядке, определенном в пункте 2.6.20 и подразделе 8.8 

Регламента;  

2.6.19.6.  частичный отзыв денежных средств и вывод Ценных бумаг с ИИС, открытого в 

Банке, не допускается. Банк не исполняет указанные Поручения Клиента в отсутствие 

уведомления Клиента о расторжении Соглашения на ведение ИИС.  

2.6.20. В случае заключения Клиентом с другим профессиональным участником рынка 

ценных бумаг любого договора на брокерское обслуживание или договора доверительного 

управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение ИИС, Клиент 

обязан незамедлительно направить в Банк уведомление о расторжении Соглашения на ведение 

ИИС (Приложение№ 9.21.2 к Регламенту) с указанием в уведомлении информации о 
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заключении договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

наименования и контактных данных такого профессионального участника рынка ценных 

бумаг.  

2.6.21. Порядок и сроки направления Клиентом в Банк и исполнения Банком Поручений 

и иных распорядительных сообщений в рамках Соглашения на ведение ИИС, а также 

депозитарных поручений указаны в Регламенте и Условиях осуществления депозитарной 

деятельности. 

2.6.22. Банк вправе устанавливать ограничения на проведение отдельных операций с 

Ценными бумагами, в т.ч. с Ценными бумагами иностранных эмитентов. Банк не проводит 

операции с Ценными бумагами иностранных эмитентов в рамках Соглашения на ведение 

ИИС, информация о начале проведения операций с указанными Ценными бумагами 

публикуется на Официальном сайте Банка. 

2.6.23. Перечисленные Клиентами денежные средства для покупки Ценных бумаг, либо 

полученные Банком в результате продажи Ценных бумаг, Банк зачисляет на Брокерский счет, 

открытый в соответствии с Соглашением на ведение ИИС. Если в Заявлении Клиент не выбрал 

вариант выплат по Ценным бумагам на его Банковский счет, то любые, полученные Банком 

выплаты по Ценным бумагам (в т.ч. денежные средства от погашения Ценных бумаг, в 

качестве выплаты дохода по Ценным бумагам Клиента или в результате выкупа Ценных 

бумаг) зачисляются Банком на указанный Брокерский счет Клиента. Клиент вправе изменить 

правила зачисления сумм выплат по Ценным бумагам, для этих целей ему необходимо 

направить в Банк Заявление, содержащее соответствующие сведения или изменения, при этом 

изменения затрагивают исключительно правила зачисления выплат дохода по Ценным 

бумагам (процентного (купонного), дивидендов).  

Зачисление выплат по Ценным бумагам, произведенным в результате погашения 

(частичного погашения) или выкупа Ценных бумаг осуществляется Банком исключительно на 

Брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с Соглашением на ведение ИИС.  

2.6.24. В рамках Соглашения на ведение ИИС любые полученные Банком выплаты по 

Ценным бумагам в иностранной валюте (в т.ч. денежные средства, от погашения Ценных 

бумаг, в качестве выплаты дохода по Ценным бумагам Клиента или в результате выкупа 

Ценных бумаг), зачисляются Банком на ИИС (Брокерский счет) Клиента в рублях РФ по курсу 

Банка России, установленному на дату зачисления иностранной валюты на 

корреспондентский счет Банка. 

2.6.25. В случае если на момент поступления денежных средств Брокерский счет закрыт 

по причине расторжения Соглашения на ведение ИИС, Банк перечисляет денежные средства 

на Банковский счет Клиента, указанный в Заявлении на заключение Соглашения на ведение 

ИИС. В случае невозможности перечисления денежных средств на указанный счет, до 

момента представления Клиентом новых банковских реквизитов, данные денежные средства 

будут учитываться на счетах кредиторской задолженности Банка. 

2.6.26. Соглашение на ведение ИИС считается заключенным на неопределенный срок. 

Действие Соглашения на ведение ИИС прекращается в соответствии с пунктом 2.6.20 и 

подразделом 8.8 Регламента. 

2.6.27. Порядок, условия и иные случаи изменения и прекращения действия 

Соглашения на ведение ИИС определяются в т.ч. с учетом иных положений Регламента. 

2.6.28. Заключение сделок репо, необеспеченных сделок, срочных сделок в рамках ИИС 

не предусмотрено.  

2.6.29.  Порядок выполнения функций налогового агента в отношении ИИС описан в 

разделе 8 Регламента. 

2.6.30. Система СМП ON-Банк в процессе открытия и обслуживания ИИС Банком не 

применяется. 

 

3. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА 

СООБЩЕНИЯМИ 
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3.1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И 

ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 

3.1.1. Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом и направление 

Клиентом Поручений осуществляется с соблюдением следующих общих правил: 

• обмен Сообщениями и направление Поручений осуществляется только между 

Банком и Клиентом либо его Уполномоченным лицом способом и в формах, 

приемлемых для обеих сторон и акцептованных Клиентом в Заявлении; 

• Поручения и/или Сообщения для Банка могут направляться способом, 

указанным Клиентом в Заявлении. Для голосовых Поручений используются 

только соответствующие номера телефонов, указанные в Приложении № 9.14 к 

Регламенту. Для направления Поручений и/или Сообщений по электронной 

почте используется адрес электронной почты, указанный в Приложении № 9.14 

к Регламенту. Сообщения для Клиента могут направляться по адресу 

электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении, посредством Системы 

«QUIK», по адресу места нахождения/регистрации Клиента или передаваться 

ему лично при посещении Банка. 

• Поручения и/или Сообщения, направленные без соблюдения указанных 

условий, не имеют юридической силы. 

3.1.2. Направление Клиентом Поручений и/или Сообщений в Банк либо направление 

Банком Сообщений Клиенту может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов 

по выбору Клиента, либо Банка соответственно: 

а) направление Поручений и/или Сообщений путем предоставления подлинных 

документов на бумажном носителе; 

б) направление Торговых Поручений посредством телефонной связи с 

последующим их подтверждением посредством подписания соответствующих 

Сводных Реестров поручений в порядке, предусмотренном подразделом 3.6 

Регламента; 

в) направление сканированных копий Неторговых Поручений и/или Сообщений 

посредством электронной почты с последующим предоставлением оригиналов 

(подписанных Клиентом или его Уполномоченным лицом и заверенных печатью 

для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, имеющих печать) 

или направление Банком сканированных копий Сообщений посредством 

электронной почты; 

г) направление Торговых Поручений с использованием Системы «QUIK» с 

последующим их подтверждением посредством подписания соответствующих 

Сводных Реестров поручений в порядке, предусмотренном подразделом 3.6 

Регламента и направление Сообщений Банка Клиенту посредством Системы 

«QUIK»; 

д) направление Неторговых Поручений посредством Системы СМП ON-Банк в 

порядке, предусмотренном подразделом 3.7 Регламента (неприменимо в 

отношении Соглашения на ведение ИИС). 

3.1.3. Использование вышеуказанных способов направления Поручений и/или 

Сообщений осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом. Клиент признает, 

что все Поручения и/или Сообщения, направленные Банку способами, указанными в 

подпунктах б-д пункта 3.1.2 Регламента с соблюдением правил и в порядке, 

предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как Поручения и/или 

Сообщения, предоставленные в виде оригиналов документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Осуществлять прием Поручений и/или Сообщений Клиента имеет право только 

уполномоченный работник Банка. Сообщения и/или Поручения, направленные в Банк в 

порядке, предусмотренном Регламентом, считаются полученными, только если их принял 

уполномоченный работник Банка. В случае направления Поручения и/или Сообщения с 

нарушением установленного Регламентом порядка такие Поручения и/или Сообщения 
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считаются неполученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся 

работниками Банка. 

3.1.5. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы 

и формы передачи Поручений и/или Сообщений, за исключением ограничений на 

предоставление подлинных документов на бумажном носителе. 

3.1.6. Клиент обязан не реже одного раза в день проверять соответствующие средства 

связи, выбранные им для обмена Сообщениями в Заявлении, с целью получения отправленных 

Банком Сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент несет ответственность за 

последствия, связанные с риском убытков, вызванных неисполнением указанного условия. 

3.1.7. Банк рекомендует во всех случаях указывать в очередном Поручении, что оно 

является дубликатом, если оно дублирует направленное ранее. При использовании Клиентом 

в течение одной Торговой сессии нескольких способов направления Торговых Поручений, во 

избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате 

многократного исполнения Банком одного и того же Поручения, Банк рекомендует всегда при 

направлении Торгового Поручения уведомлять уполномоченных работников Банка о том, 

является ли Поручение дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее. В случае 

отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк 

рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений. 

3.1.8. Клиент имеет право направить, а Банк обязан принимать от Клиента Поручения 

в рабочие дни. При этом Банк может предоставить Клиенту право направлять Поручения в 

дни, не являющиеся рабочими. В случае принятия такого решения Банк предварительно 

размещает информацию на Официальном сайте Банка о нерабочих днях, в которые будут 

приниматься и исполняться Поручения, о порядке их направления и исполнения. 

 

3.2. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПУТЕМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

3.2.1. Обмен подлинными документами на бумажном носителе между Банком и 

Клиентом осуществляется по месту нахождения Головного офиса/Уполномоченного офиса.  

3.2.2. Указанным выше способом могут направляться: 

• любые виды Поручений и/или Сообщений (для Головного офиса); 

• любые виды Поручений и/или Сообщений (для Уполномоченных офисов). 

3.2.3. Прием Поручений и/или Сообщений осуществляется в Головном 

офисе/Уполномоченном офисе непосредственно от Клиентов или от их Уполномоченных лиц. 

3.2.4. При приеме Поручения и/или Сообщения Банк использует простое визуальное 

сличение уполномоченным работником Банка образца подписи Клиента или 

Уполномоченного лица и печати (для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, 

имеющих печать) на Поручении и/или Сообщении и на документах, имеющихся в 

распоряжении Банка (копия паспорта/доверенность/банковская карточка с образцами 

подписей), для установления их схожести по внешним признакам. 

3.2.5. В случае если Поручение и/или Сообщение составлено более чем на одном 

листе, все листы этого Поручения и/или Сообщения должны быть прошиты и пронумерованы. 

Поручение и/или Сообщение в этом случае подписывается на последней странице и в месте 

сшива. Заверение подписи Клиента печатью осуществляют юридические 

лица/индивидуальные предприниматели, имеющие печать. Допускается прием Поручения 

и/или Сообщения, составленного более чем на одном листе без использования сшива всех 

листов. В этом случае каждый лист Поручения и/или Сообщения должен быть пронумерован 

и подписан Клиентом. 

3.2.6. Поручения и/или Сообщения от Клиента, доставленные курьером, заказным 

письмом с уведомлением или по экспресс-почте, принимаются/исполняются в случае, если 

они подписаны Клиентом или Уполномоченным лицом и скреплены печатью (для 

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, имеющих печать). 

3.2.7. Помимо передачи документов Клиенту в Головном офисе/Уполномоченном 

офисе Банка, Банк также вправе направить в адрес Клиента документы на бумажном носителе 
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по почтовым реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении. Выбор способа передачи 

документов на бумажном носителе Клиенту остается за Банком. 

 

3.3. НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 

3.3.1. Если Клиент выражает согласие на использование для направления Поручений 

телефона, то это будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, 

пригодного при разрешении споров в суде, записей телефонных переговоров между 

уполномоченными работниками Банка и Клиентом, осуществленных Банком при помощи 

собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных 

носителях. 

3.3.2. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Банком и 

Клиентом, то после выбора телефона в качестве способа для подачи Поручений Клиент 

получает право направить по телефону только Торговые Поручения. 

3.3.3. Для приема Торговых Поручений по телефону, Банк выделяет специальные 

телефонные номера, указанные в Приложении № 9.14 к Регламенту. Клиент имеет право 

использовать для направления Поручений Банку только такие специально выделенные 

номера. 

3.3.4. Для направления Банку Поручений по телефону Клиент обязан предоставить в 

Банк заявление об установлении (изменении) ПИК (далее – Заявление об установлении 

(изменении) ПИК), оформленного по форме, установленной Приложением № 9.15 к 

Регламенту на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявление об установлении 

(изменении) ПИК должно быть надлежащим образом заполнено и подписано Клиентом или 

его Уполномоченным лицом. Заявление об установлении (изменении) ПИК может быть 

подано в момент заключения Соглашения в соответствии с пунктом 2.1.1 Регламента или в 

любое другое время после заключения Соглашения, при этом ранее поданное Заявление об 

установлении ПИК (при наличии такового) считается отмененным.  

3.3.5. Передача Клиентом и прием Банком Заявления об установлении (изменении) 

ПИК является согласием Клиента на все условия использования ПИК и правил 

аутентификации Клиента при подаче Поручений по телефону. 

3.3.6. При направлении Поручений по телефону подтверждение полномочий Клиента 

производится при помощи ПИК, установленного Клиентом и принятым Банком по Заявлению 

об установлении (изменении) ПИК. 

3.3.7. Банк рассматривает любое лицо как Клиента и/или его Уполномоченного лица, 

обладающего полномочиями на передачу Торговых Поручений, предусмотренных 

Регламентом, если указанное лицо пройдет процедуру аутентификации. 

3.3.8. Клиент самостоятельно выбирает ПИК и указывает его в Заявлении об 

установлении (изменении) ПИК. 

3.3.9. Требования Банка к ПИК: 

• ПИК должен состоять из одного слова или словосочетания, содержащего не 

более двух слов; 

• ПИК не должен содержать цифр, символов и/или букв из иностранных языков. 

3.3.10. Клиент обязан: 

• обеспечить безопасное хранение и использование сведений о ПИК; 

• исключить несанкционированный доступ третьих лиц к ПИК. 

3.3.11. Банк ограничивает круг своих работников, допущенных к сведениям о ПИК 

Клиентов. 

3.3.12. Клиенту запрещается: 

• раскрывать ПИК третьим лицам; 

• пересылать ПИК по электронной почте или иным способом, который может 

привести к несанкционированному получению ПИК третьими лицами. 

3.3.13. Клиент уведомлен о рисках, связанных с несанкционированным доступом 

третьих лиц к ПИК, и Банк не принимает претензий по поводу убытков Клиента и не несет 

ответственности за несанкционированное использование ПИК Клиента третьими лицами. 
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3.3.14. Случаи и порядок приостановления и прекращения действия ПИК: 

3.3.14.1. В связи с утерей или сменой Клиентом ПИК Клиент предоставляет в Банк 

Заявление об установлении (изменении) ПИК. 

3.3.14.2. После получения Заявления об установлении (изменении) ПИК Банк 

прекращает действие предыдущего ПИК. В связи с компрометацией ПИК при наличии у 

Клиента сведений, позволяющих знать или предполагать о нарушении сохранности ПИК, 

Клиент: 

• незамедлительно подает в Банк сообщение о компрометации ПИК по телефону 

или способами связи, предусмотренными Регламентом, и 

• предоставляет не позднее окончания текущего рабочего дня оригинал письма в 

свободной форме о компрометации ПИК. 

3.3.14.3. Действие ПИК приостанавливается с момента поступления в Банк сообщения о 

компрометации ПИК. 

3.3.14.4. Для возобновления направления Торговых Поручений по телефону Клиент 

обязан обратиться в Банк для подачи Заявления об установлении (изменении) нового ПИК. 

3.3.15. Аутентификация Клиента или его Уполномоченных лиц при подаче Торговых 

Поручений по телефону производится при помощи Регистрационного кода и ПИК. 

3.3.16. Аутентификация Клиента или его Уполномоченных лиц при подаче Торгового 

Поручения по телефону производится в следующем порядке: 

• после соединения с Банком по телефону Клиент или его Уполномоченное лицо 

должно назвать уполномоченному работнику Банка свои Ф.И.О., 

Регистрационный код и ПИК; 

• аутентификация считается завершенной успешно, если Регистрационный код 

Клиента и ПИК, названный Клиентом или его Уполномоченным лицом, 

соответствует Регистрационному коду Клиента и ПИК, имеющимся в 

распоряжении Банка, что устно подтверждается уполномоченным работником 

Банка. 

3.3.17. После успешно проведенной аутентификации и до момента разрыва соединения 

все Поручения, принятые Банком, должны рассматриваться как Поручения, подтвержденные 

Клиентом или его Уполномоченным лицом. В процессе получения Поручения, включая 

процедуру аутентификации, Банк ведет запись разговора с использованием собственных 

технических средств. 

3.3.18. Прием Банком Поручения по телефону будет считаться состоявшимся при 

соблюдении следующих условий: 

• передаче Поручения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе 

процедура аутентификации Клиента или его Уполномоченного лица; 

• существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) 

уполномоченным работником Банка вслед за Клиентом; 

• Уполномоченное лицо действует в рамках, предоставленных ему Клиентом 

полномочий (если Поручение от имени Клиента подано Уполномоченным 

лицом); 

• Клиент или Уполномоченное лицо сразу после повтора существенных условий 

уполномоченным работником Банка подтвердил Поручение путем произнесения 

любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или 

иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. 

3.3.19. Обязательные условия Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами: 

• Вид сделки (покупка/продажа); 

• Наименование Ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, 

иная информация, однозначно идентифицирующая Ценную бумагу); 

• Торговая система, в которой должна быть совершена сделка; 

• «Цена исполнения», то есть цена, по которой Банк должен совершить Сделку, 

или условия ее определения; 

• Количество Ценных бумаг. 
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3.3.20. Поручение считается принятым Банком в момент произнесения 

подтверждающего слова Клиентом или его Уполномоченным лицом. Принятым будет 

считаться текст Поручения с теми параметрами, которые произнес уполномоченный работник 

Банка при повторении текста Поручения. Если текст, по мнению Клиента/Уполномоченного 

лица Клиента, неправильно повторен уполномоченным работником Банка, то Клиент или 

Уполномоченный лицо Клиента обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным 

уполномоченным работником Банка, путем произнесения слова: «Нет», «Не согласен» или 

иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие. В этом случае переданное 

Поручение считается неполученным, и процедура должна быть полностью повторена. 

Недопустимо исправление части Поручения. 

3.3.21. В случае сомнений уполномоченного работника Банка, принимающего 

Поручения, в правомочности лица, подающего Поручение, и/или подозрений на 

компрометацию ПИК Клиента, уполномоченный работник Банка вправе провести 

дополнительную аутентификацию Клиента или его Уполномоченного лица, подающего 

Поручение. Дополнительная аутентификация осуществляется путем устного запроса у 

Клиента или его Уполномоченного лица, следующей информации (полностью или каких-либо 

отдельных вопросов на усмотрение уполномоченного работника Банка): 

• сведения о Брокерском счете Клиента; 

• сведения о последних поданных Клиентом Поручениях; 

• любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее 

Поручение, Клиентом или его Уполномоченным лицом. 

3.3.22. Процедура дополнительной аутентификации считается пройденной, если лицо, 

подающее Поручение, на все заданные вопросы уполномоченного работника Банка 

предоставит информацию, соответствующую информации, имеющейся в распоряжении 

Банка, а также соответствующую информацию, содержащуюся в отчетах Банка, 

предоставленных Клиенту согласно Регламенту. 

 

3.4. НАПРАВЛЕНИЕ НЕТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ И/ИЛИ СООБЩЕНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

3.4.1. Согласие Клиента на использование электронной почты в качестве способа 

обмена Сообщениями/направления Поручений означает признание Клиентом в качестве 

достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде 

сканированных копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным ниже в 

настоящем разделе. 

3.4.2. В случае согласия Клиента на использование электронной почты в качестве 

способа обмена Сообщениями/направления Поручений Клиент получает право направить по 

электронной почте любые виды Сообщений и/или Неторговые Поручения. 

Внимание!!! 

Поручение на перечисление денежных средств принимается при помощи 

электронной почты только в случаях, когда перечисление (отзыв) производится на один 

из Банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно подтверждены Клиентом в 

Заявлении. 

3.4.3. Для приема сканированных копий Неторговых Поручений и/или Сообщений 

Банк выделяет адрес электронной почты, указанный в Приложении № 9.14 к Регламенту. Для 

направления сканированных копий Неторговых Поручений и/или Сообщений Банку Клиент 

обязан использовать только этот электронный адрес. 

3.4.4. Для направления Сообщений Клиенту Банк имеет право использовать адрес 

электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении. Клиент, при направлении Сообщений 

Банку, должен использовать электронный адрес, указанный в Заявлении. В случае 

направления Сообщения Банку с использованием электронного адреса, не указанного в 

Заявлении, Сообщение Банком не обрабатывается и не считается принятым. 
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3.4.5. Сканированная копия Неторгового Поручения и/или Сообщения будет 

считаться принятой Банком при условии соответствия полученной копии требованиям 

качества. 

Примечание. 

Банк рекомендует Клиенту после направления сканированной копии 

Неторгового Поручения и/или Сообщения всегда просить уполномоченного работника Банка 

подтвердить факт приема и качество принятой сканированной копии. 

3.4.6. Сканированная копия документа будет считаться соответствующей 

требованиям качества, если она позволяет определить содержание Неторгового Поручения 

и/или Сообщения и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе 

подписи Клиента или его Уполномоченного лица и печати (для юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей, имеющих печать). 

3.4.7. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров 

сканированные копии документов должны удовлетворять требованиям качества. Неторговые 

Поручения, полученные Банком по электронной почте, не соответствующие требованиям 

качества, могут не приниматься Банком к исполнению. 

3.4.8. Клиент признает, что при использовании электронной почты: 

• сканированные копии Неторговых Поручений и/или Сообщений, содержащие 

подпись Клиента или его Уполномоченного лица, а также оттиск печати Клиента 

(для Клиентов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, имеющих 

печать) имеют юридическую силу таких документов, составленных на 

бумажном носителе; 

• воспроизведение подписи Клиента или его Уполномоченного лица, а также 

оттиска печати Клиента (для Клиентов юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей, имеющих печать) на сканированной копии Неторгового 

Поручения и/или Сообщения, полученного Банком посредством электронной 

почты, является аналогом собственноручной подписи и означает соблюдение 

письменной формы Сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса РФ. 

3.4.9. В качестве дня и времени приема Банком сканированной копии Неторгового 

Поручения и/или Сообщения принимаются день и время, зафиксированные почтовым 

сервером Банка. 

3.4.10. Клиент обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления 

сканированной копии Неторгового Поручения и/или Сообщения предоставить Банку 

надлежащим образом, оформленный оригинал Неторгового Поручения и/или Сообщения на 

бумажном носителе. 

3.4.11. В случае неполучения от Клиента оригинала Неторгового Поручения и/или 

Сообщения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления сканированной копии 

Неторгового Поручения и/или Сообщения, Банк вправе приостановить прием любых 

Поручений до получения от Клиента всех оригиналов Поручений и/или Сообщений. 

3.4.12. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление 

Неторговых Поручений и/или Сообщений по электронной почте несет риск их неполучения, 

получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения 

содержащейся в них информации. 

3.4.13. Направление Сообщений по электронной почте осуществляется Банком при 

условии согласия Клиента на использование электронной почты в качестве способа обмена 

Сообщениями, зафиксированного в Заявлении. 

3.4.14. Банк имеет право направлять по электронной почте любые Сообщения, 

связанные с обслуживанием Клиента в рамках Соглашения. Банк не несет ответственности за 

искажение информации, содержащейся в Сообщении, вследствие передачи ее по электронной 

почте. 

3.4.15. Необходимость направления Сообщений по электронной почте определяется 

Банком по своему усмотрению. 
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3.5. НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ 

СООБЩЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ «QUIK» 

3.5.1. Банк осуществляет прием Поручений Клиента через Систему «QUIK» при 

условии согласия Клиента на использование данного способа направления Поручений, 

зафиксированного в Заявлении. До осуществления Клиентом акцепта данного способа 

направления Поручений Банк предоставляет Клиенту исчерпывающую информацию о 

методах обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Поручений 

в Системе «QUIK» (Правила обслуживания в системе удаленного доступа «QUIK» 

АО «СМП Банк», размещены в Приложении № 9.9 к Регламенту). 

3.5.2. Клиент в Системе «QUIK» имеет право осуществлять направление Торговых 

Поручений. 

3.5.3. Система «QUIK» обеспечивает аутентификацию сторон (подтверждение 

подлинности сторон), осуществляющих направление/получение Поручений, а также 

конфиденциальность и целостность самих Поручений при помощи встроенных средств 

криптозащиты. 

3.5.4. Согласие Клиента на использование Системы «QUIK» в качестве способа для 

направления Поручений, означает в том числе: 

• признание Клиентом факта предоставления Банком информации о методах 

полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и 

целостности Поручений в Системе «QUIK»; 

• признание Клиентом используемых в Системе «QUIK» методов обеспечения 

аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Поручений 

достаточными, то есть обеспечивающими защиту интересов Клиента; 

• отказ Клиента от претензий к Банку, основанием которых является 

недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации 

сторон, конфиденциальности и целостности Поручений в Системе «QUIK». 

3.5.5. Согласие Клиента на использование Системы «QUIK» для направления 

Поручений также означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта 

совершения Сделки, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, 

предъявленных Банком файлов электронных Поручений, зафиксированных в 

Системе «QUIK». 

3.5.6. Порядок инсталляции (установки) и использования Системы «QUIK» 

зафиксирован в Руководстве пользователя Системой «QUIK» (далее – Руководство 

пользователя) на сайте http://arqatech.com/ru. Дистрибутив Системы «QUIK» предоставляется 

Клиенту в случае одобрения Клиентом Системы «QUIK» в качестве способа для направления 

Поручений, зафиксированного в Заявлении. 

Внимание!!! 

Все правила, изложенные в Руководстве пользователя, являются 

обязательными для соблюдения Клиентом и его Уполномоченными лицами. Всю 

ответственность за информирование Уполномоченных лиц Клиента о правилах, 

предусмотренных настоящим разделом и Руководством пользователя, несет Клиент. 

3.5.7. Банк гарантирует, что предоставленное Клиенту право на использование 

программных средств в рамках Системы «QUIK» осуществлено на законных основаниях в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.5.8. Банк рекомендует Клиенту заранее согласовать с Банком и использовать, в 

случаях временной неработоспособности каналов связи, оборудования или программных 

средств Системы «QUIK», иные альтернативные способы направления Поручений из числа 

предусмотренных Регламентом. 

Внимание!!! 

Банк не принимает на себя ответственности за возможные убытки, 

которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности 

направить Банку Поручение по Системе «QUIK». 
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3.5.9. В течение всего срока пользования Системой «QUIK» Банк обеспечивает 

Клиента консультационной поддержкой по телефону технической поддержки Системы 

«QUIK», указанному в Приложении № 9.14 к Регламенту. 

3.5.10. Банк вправе направлять Клиенту Сообщения с использованием Системы 

«QUIK». 

 

3.6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТОМ ПОРУЧЕНИЯ, ПОДАННОГО 

ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ «QUIK»/ТЕЛЕФОНА 

3.6.1. При получении от Клиента Торгового Поручения посредством телефона Банк 

оформляет Сводный реестр поручений по форме Приложения № 9.16 к Регламенту в 

электронной форме. 

3.6.2. Дважды в течение календарного месяца Клиент получает в Головном 

офисе/Уполномоченном офисе или на адрес электронной почты Клиента, указанный в 

Заявлении заполненную форму Сводного реестра поручений, поданных Клиентом 

посредством телефона. Сводный реестр поручений за период: с 16-го числа предыдущего 

месяца до конца месяца направляется не позднее третьего рабочего дня от последнего числа 

предыдущего месяца; с 1-го числа по 15-е число текущего месяца направляется не позднее 

третьего рабочего дня от 15-го числа текущего месяца.  

3.6.3. Клиент не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

Сводного реестра поручений, обязан подписать Сводный реестр поручений (заверить печатью 

для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, имеющих печать) и предоставить 

его оригинал в Банк, предварительно направив отсканированную копию оформленного 

Сводного реестра поручений по электронной почте в Банк с использованием адреса 

электронной почты, указанного в Заявлении для обмена Сообщениями. 

3.6.4. В случае своего несогласия с информацией, зафиксированной в Сводном реестре 

поручений, Клиент не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Сводного 

реестра поручений, обязан известить об этом Банк путем предоставления мотивированных 

возражений в письменном виде. 

3.6.5. Если Клиент предоставил Банку мотивированные письменные возражения по 

зафиксированной в Сводном реестре поручений информации, Банк рассматривает их и, в 

случае наличия ошибки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней оформляет исправленный Сводный 

реестр поручений, который направляет Клиенту способом, указанным в пункте 3.6.2 

Регламента. 

3.6.6. В случае непредставления Клиентом Сводного реестра поручений в срок, 

предусмотренный пунктом 3.6.3 Регламента, либо в случае, внесения Клиентом изменений в 

Сводный Реестр поручений, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием 

от Клиента любых Поручений до момента предоставления Клиентом в Банк надлежащим 

образом оформленного и подписанного Сводного Реестра поручений. 

3.6.7. Порядок подтверждения Клиентом-юридическим лицом Торгового Поручения, 

направленного посредством Системы «QUIK», аналогичен порядку подтверждения Торгового 

Поручения, поданного по телефону.  

3.6.8. Для Торговых поручений, направленных Клиентом-физическим лицом 

посредством Системы «QUIK» Сводный Реестр поручений не оформляется.  

 

3.7. НАПРАВЛЕНИЕ НЕТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

СИСТЕМЫ СМП ON-БАНК (ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАКЛЮЧИВШИХ 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 

3.7.1. Доступ к Системе СМП ON-Банк предоставляется Клиентам - физическим 

лицам, присоединившимся к Правилам дистанционного банковского обслуживания 

физического лица в АО «СМП Банк». 

3.7.2. Предоставление доступа к Системе СМП ON-Банк осуществляется через сеть 

«Интернет» на Официальном сайте Банка. 
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3.7.3. Согласие Клиента на использование дистанционного банковского 

обслуживания в качестве способа направления Неторговых Поручений будет означать, что 

применение Клиентом логинов и паролей в Системе СМП ON-Банк, а также использование 

сеансовых ключей в качестве аналога собственноручной подписи Клиента, является 

достаточным условием для идентификации Клиента и подтверждения его прав по проведению 

операций по Брокерским счетам, а также по использованию иных услуг, предоставляемых 

Системой СМП ON-Банк. 

3.7.4. После присоединения к Правилам дистанционного банковского обслуживания 

физического лица в АО «СМП Банк» Клиент получает возможность с помощью Системы 

СМП ON-Банк направлять в Банк Неторговые Поручения в электронной форме. 

Внимание!!! 

Поручение Клиента на перечисление денежных средств с Брокерского 

счета, направленное при помощи Системы СМП ON-Банк, принимается только в случае, 

когда вывод денежных средств производится на один из Банковских счетов Клиента, 

открытых в Банке. 

3.7.5. В качестве даты и времени приема Банком Неторгового Поручения, 

направленного по Системе СМП ON-Банк, принимаются дата и время приема Банком 

Неторгового Поручения, зафиксированные сервером Банка. 

 

3.8. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ 

3.8.1. Клиент обязан при составлении Поручения в виде письменного документа, 

предусмотренного Регламентом, использовать стандартные формы, разработанные Банком и 

являющиеся Приложениями к Регламенту. 

3.8.2. Установленные Банком формы Поручений публикуются на Официальном сайте 

Банка и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста 

Регламента. 

 

4. ОПЕРАЦИИ 

4.1. ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ 

4.1.1. В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенными в 

Регламенте, Банк осуществляет следующие Операции: 

• зачисление денежных средств на Брокерский счет; 

• перечисление (отзыв) денежных средств с Брокерского счета; 

• перераспределение денежных средств между Секцией фондового рынка 

ПАО Московская Биржа и Внебиржевым рынком;  

• депозитарные операции с Ценными бумагами.  

 

 

 

 

4.2. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ 

4.2.1. Зачисление Клиентом денежных средств на Брокерский счет может 

производиться переводом с Банковского счета, открытого на имя Клиента в самом Банке, иной 

кредитной организации или подразделении Банка России. Зачисление денежных средств на 

Брокерский счет через кассу не предусмотрен. 

4.2.2. При заполнении платежного документа для зачисления денежных средств на 

Брокерский счет Клиент должен указать 20-тизначный номер Брокерского счета, 

содержащийся в Уведомлении. В поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указать 

«Перечисление денежных средств для сделок на (Фондовом рынке-SM, Внебиржевом рынке-

VN) по Ген.соглашению/Соглашению на ведение ИИС №_____ от «__» __________ 20__года 

(НДС не облагается)». Если в платежном документе при зачислении денежных средств на 
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Брокерский счет ссылка на Торговую систему отсутствует, то денежные средства 

автоматически резервируются в любой доступной Банку Торговой системе, указанной 

Клиентом в Заявлении и соответствующей Брокерскому счету, указанному в реквизитах. 

4.2.3. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего 

рабочего дня после фактического поступления денежных средств на корреспондентский счет 

Банка. Если платеж осуществляется с одного из Банковских счетов Клиента, открытых в 

Банке, то зачисление денежных средств на Брокерский счет и ИИС производится 

одновременно с их списанием с Банковского счета Клиента. 

4.2.4. Банк не зачисляет на Брокерский счет денежные средства, поступившие со 

счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на 

Брокерский счет и ИИС, возвращаются по реквизитам отправителя, за исключением случаев, 

предусмотренных в подразделе 2.6 Регламента. 

 

4.3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ (ОТЗЫВ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО 

СЧЕТА 

4.3.1. Перечисление (отзыв) денежных средств, находящихся на Брокерском счете, 

открытом в рамках Генерального соглашения, производится на основании Поручения на 

перечисление денежных средств, оформленного по форме Приложения № 9.5 к Регламенту, 

переданного в Банк в виде: 

• подлинного экземпляра на бумажном носителе; 

• сканированной копии по электронной почте; 

• платежных инструкций, введенных Клиентом в Системе СМП ON-Банк (для 

Клиентов-физических лиц, заключивших Генеральное соглашение и имеющих 

открытый Банковский счет в Банке). 

4.3.2. Подлинные экземпляры таких Поручений на бумажном носителе Банк 

принимает в Головном офисе/Уполномоченном офисе. 

Внимание!!! 

Банк исполняет Поручения Клиента на перечисление денежных средств с 

Брокерского счета только на собственный Банковский счет (счета) Клиента, открытый 

в любой кредитной организации или подразделении Банка России, а Поручения на 

перечисление денежных средств в валюте – только на собственный счет (счета) 

Клиента, открытый в Банке. Для обеспечения соблюдения указанного требования Банк 

сверяет номер Банковского счета, указанного Клиентом в Поручении с номером 

Банковского счета Клиента, указанного Клиентом в Заявлении. 

Вывод средств на Банковский счет Клиента, ранее не указанный в 

Заявлении, может производиться только на основании оригинала Поручения на 

бумажном носителе, представленного в Банк. 

4.3.3. Перечисление денежных средств с Брокерского счета производится не позднее 

следующего рабочего дня при условии получения от Клиента Поручения на перечисление 

денежных средств не позднее 18-00 часов по московскому времени текущего рабочего дня. 

Поручения на перечисление денежных средств, полученные Банком после 18-00 часов по 

московскому времени текущего рабочего дня, считаются поступившими на следующий 

рабочий день.  

В случае если Банк является налоговым агентом Клиента и должен произвести расчет и 

удержание налога, то при получении от Клиента Поручения на перечисление денежных 

средств, Банк имеет право произвести перечисление денежных средств за вычетом налога в 

течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Поручения на перечисление денежных 

средств. 

Примечание. 

Под исполнением Поручения понимается списание средств с 

корреспондентского счета Банка в пользу кредитной организации - получателя, в которой 

Клиент имеет открытый Банковский счет, или зачисление на Банковский счет Клиента, 

открытый непосредственно в Банке. 
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4.3.4. Прием Банком Поручений на перечисление денежных средств может 

производиться в пределах «свободного» наличного остатка. Под «свободным» наличным 

остатком здесь понимается остаток денежных средств на Брокерском счете, свободный от 

любых обязательств Клиента перед Банком по расчетам за Сделки, в том числе обязательств 

по оплате вознаграждения Банка в соответствии с Тарифам и оплату фактических расходов 

Банка за услуги третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения 

Сделок и прочих Операций, предусмотренных Регламентом. Если в Поручении Клиента 

ссылка на Торговую систему отсутствует, то денежные средства списываются с любой 

доступной Клиенту Торговой системы, указанной Клиентом в Заявлении и соответствующей 

Брокерскому счету, указанному в реквизитах.  

4.3.5. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перечисление 

денежных средств, превышает величину «свободного» наличного остатка, Банк вправе 

отклонить такое Поручение. 

4.3.6. Исполнение Поручения на перечисление денежных средств осуществляется 

только в безналичной форме. 

4.3.7. Перечисление (отзыв) денежных средств, учитываемых на ИИС в рамках 

Соглашения на ведение ИИС, допускается только в случаях и порядке, указанных в 

подразделах 2.6 и 8.8 Регламента. 

 

4.4. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ 

СИСТЕМАМИ И ВНЕБИРЖЕВЫМ РЫНКОМ 

4.4.1. Перераспределение денежных средств Клиента из одной Торговой 

системы/Внебиржевого рынка на Внебиржевой рынок/другую Торговую систему 

производится Банком на основании Поручения на перераспределение денежных средств, 

оформленного по форме Приложения № 9.6 к Регламенту. 

4.4.2. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перераспределение 

денежных средств, превышает величину «свободного» наличного остатка, Банк имеет право 

не принимать такое Поручение к исполнению. 

4.4.3. Банк вправе не исполнять Поручения на перераспределение денежных средств, 

если исполнение данных Поручений приведет к тому, что размер денежных средств, 

зарезервированных для заключения и исполнения Сделок в соответствующей Торговой 

системе/Внебиржевом рынке, будет ниже размера денежных средств, необходимого для 

исполнения обязательств по заключенным Сделкам. 

4.4.4. Банк имеет право для обеспечения расчетов по Сделкам с Ценными бумагами 

Клиента без Поручения Клиента осуществлять перераспределение денежных средств между 

Торговыми системами в случае недостаточности денежных средств для урегулирования 

обязательств по Сделкам, заключенным в той или иной Торговой системе.  

4.4.5. Банк осуществляет перераспределение денежных средств не позднее окончания 

текущего рабочего дня при условии приема Поручения на перераспределение денежных 

средств до 17-00 часов по московскому времени. В случае приема Поручения на 

перераспределение денежных средств после 17-00 часов по московскому времени текущего 

рабочего дня Банк осуществляет перераспределение денежных средств не позднее 10-00 часов 

по московскому времени следующего рабочего дня. 

 

4.5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

4.5.1. Банк осуществляет следующие депозитарные операции с Ценными бумагами по 

Торговому счету депо и/или разделу «Брокерский» в рамках Регламента: 

• не связанное с Урегулированием Сделок зачисление (списание) Ценных бумаг 

по поручению Клиента, оформленному в соответствии с Условиями 

осуществления депозитарной деятельности; 

• зачисление Ценных бумаг в случае размещения эмиссионных Ценных бумаг 

путем их распределения среди акционеров; 
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• зачисление (списание) Ценных бумаг в случае размещения эмиссионных 

Ценных бумаг путем конвертации в них других Ценных бумаг, аннулирования 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных 

Ценных бумаг и объединения эмиссионных Ценных бумаг дополнительного 

выпуска с эмиссионными Ценными бумагами выпуска, по отношению к 

которому они являются дополнительными, объединения дополнительных 

выпусков эмиссионных Ценных бумаг; 

• списание Ценных бумаг в случае выкупа Ценных бумаг публичного 

акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 

процентов акций публичного акционерного общества; 

• операции по фиксации ограничения (снятия ограничения) распоряжения 

Ценными бумагами.  

4.5.2. Депозитарные операции, перечисленные в пункте 4.5.1 Регламента, а также 

информационные операции по Счету депо осуществляются и оплачиваются в порядке, 

установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности. 

4.5.3. В случае, если Банк является налоговым агентом Клиента, то расчет и удержание 

налога осуществляется Банком в случае списания (перевода) Ценных бумаг с Торгового счета 

депо и/или раздела «Брокерский», не связанного с совершением Сделки в рамках Регламента, 

за исключением случая передачи (перерегистрации) ценных бумаг между Счетами депо 

Клиента, открытыми в Депозитарии для проведения операций с Ценными бумагами в 

соответствии с Соглашением. 

4.5.4. Списание (перевод) Ценных бумаг со Счетов депо по операциям, проводимым в 

рамках Соглашения на ведение ИИС, допускается только в целях исполнения заключенной в 

интересах Клиента Сделки, а также в иных случаях, предусмотренных в подразделе 2.6 

Регламента, если иное не установлено законодательством РФ.  

В случае, если Клиент желает вывести Ценные бумаги со Счетов депо (разделов счетов 

депо), предназначенных для учета Ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках 

Соглашения на ведение ИИС, на иные Счета депо Клиента, открытые в Банке, то такие 

Поручения исполняются Банком только в случае прекращения Соглашения на ведение ИИС в 

порядке, предусмотренном в подразделах 2.6 и 8.8 Регламента. 

 

5. СДЕЛКИ 

5.1. ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

5.1.1. Совершение Банком Сделок по Поручению Клиентов производится по 

стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов: 

• резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по 

Сделкам; 

• направление Клиентом Торгового Поручения и подтверждение его приема 

Банком; 

• заключение Банком Сделки в соответствии с Торговым Поручением и ее 

подтверждение Клиенту; 

• урегулирование Сделки Банком и проведение расчетов между Банком и 

Клиентом; 

• подготовка и предоставление Банком отчета Клиенту. 

5.1.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок 

в различных Торговых системах и Внебиржевом рынке, определяются Правилами ТС и 

обычаями делового оборота. 

 

5.2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.2.1. До направления Банку Торгового Поручения на покупку Ценных бумаг в 

Торговой системе и/или Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Клиент должен зачислить на 

свой Брокерский счет денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по 
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Сделке, включая оплату вознаграждения Банка в соответствии с Тарифам и оплату 

фактических расходов Банка за услуги третьих лиц, участие которых необходимо для 

заключения и исполнения Сделок и прочих Операций, предусмотренных Регламентом. 

5.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг в Торговой 

системе понимается депонирование денежных средств на специальном счете в Расчетной 

организации ТС, осуществляющей расчеты по Сделкам в этой Торговой системе в 

соответствии с Правилами ТС. 

5.2.3. Резервирование денежных средств для совершения Сделок производится 

Банком за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента. 

5.2.4. Денежные средства, перечисленные на Брокерский счет с Банковских счетов, 

резервируются Банком в Торговой системе/на Внебиржевом рынке, указанной при 

перечислении денежных средств в соответствии с пунктом 4.2.2 Регламента.  

5.2.5. Резервирование денежных средств, зачисленных на Брокерский счет со счетов 

Клиента, открытых в иных кредитных организациях и поступивших на корреспондентский 

счет Банка до 17-00 часов по московскому времени текущего рабочего дня, производится 

Банком не позднее следующего рабочего дня. Денежные средства, поступившие на 

корреспондентский счет Банка после 17-00 часов по московскому времени текущего рабочего 

дня, резервируются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет Банка. 

5.2.6. Резервирование денежных средств, зачисленных на Брокерский счет до 17-00 

часов по московскому времени переводом с одного из счетов Клиента, открытых в самом 

Банке производится не позднее 10-00 часов по московскому времени рабочего дня, 

следующего за днем зачисления денежных средств на Брокерский счет. Денежные средства, 

поступившие на Брокерский счет после 17-00 часов по московскому времени текущего 

рабочего дня, резервируются не позднее 10-00 часов по московскому времени второго 

рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Брокерский счет. 

5.2.7. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по 

Сделкам Торговой сессии в отсутствие Неторговых Поручений Клиента, автоматически 

резервируются Банком для совершения Сделок в этой же Торговой системе к началу 

следующей Торговой сессии. 

5.2.8. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по 

Сделкам на Внебиржевом рынке, автоматически резервируются Банком для совершения 

Сделок на Внебиржевом рынке. 

5.2.9. Резервирование денежных средств для совершения Сделок в Торговой системе 

также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для 

сделок в другой Торговой системе и/или на Внебиржевом рынке. Такое резервирование 

производится Банком в соответствии с подразделом 4.4 Регламента. 

5.2.10. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования денежных средств 

для совершения Сделок осуществляется через Систему «QUIK», а также уполномоченными 

работниками Банка по специальным телефонам, указанным в Приложении № 9.14 к 

Регламенту после аутентификации Клиента в соответствии с подразделом 3.3 Регламента. 

 

5.3. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

5.3.1. До направления Банку Поручения на продажу Ценных бумаг в Торговой системе 

и/или на Внебиржевом рынке Клиент должен зачислить на Счет депо Ценные бумаги в 

количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам 

Сделки. 

5.3.2. Зачисление Ценных бумаг на Счет депо, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Условиям осуществления депозитарной деятельности. 

5.3.3. Резервирование Ценных бумаг для совершения Сделок в Торговой системе 

осуществляется Банком при зачислении Клиентом этих Ценных бумаг в раздел «Блокировано 

для клиринга в НКЦ» или «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» Торгового счета 

депо. 
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5.3.4. Под резервированием Ценных бумаг для совершения Сделок в Торговой системе 

понимается депонирование Ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете 

(разделе счета) в Расчетном депозитарии ТС в соответствии с Правилами ТС. 

5.3.5. Под резервированием Ценных бумаг для совершения Сделок на Внебиржевом 

рынке понимается депонирование Ценных бумаг соответствующего выпуска на разделе 

«Брокерский», открытого Депозитарием в соответствии с пунктом 2.3.9 или 2.3.10 

Регламента.  

5.3.6. Ценные бумаги, зачисленные на Счета депо по итогам расчетов по Сделкам в 

Торговой системе, автоматически резервируются Банком для совершения Сделок в этой же 

Торговой системе к началу следующей Торговой сессии. 

5.3.7. Ценные бумаги, полученные по результатам расчетов по Сделкам на 

Внебиржевом рынке, автоматически резервируются для совершения Сделок на Внебиржевом 

рынке. 

5.3.8. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования Ценных бумаг для 

торгов осуществляется через Систему «QUIK», а также уполномоченными работниками Банка 

по специальным телефонам, указанным в Приложении № 9.14 к Регламенту после 

аутентификации Клиента в соответствии с подразделом 3.3 Регламента. 

 

5.4. ПОРУЧЕНИЯ  

5.4.1. Клиент может давать Банку следующие виды Поручений: 

• Торговые Поручения; 

• Неторговые Поручения. 

5.4.2. Все Поручения Клиента являются основанием для совершения Банком Сделок и 

Операций и должны быть оформлены строго по установленным Регламентом формам.  

5.4.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Банком и 

Клиентом, то Клиент вправе направлять Банку Торговые Поручения следующих типов: 

• рыночное Поручение (market order) – «купить/продать по наилучшей доступной 

(рыночной) цене»; 

• лимитированное Поручение (limit order) – «купить/продать по цене не выше/не 

ниже цены, назначенной Клиентом»; 

• стоп маркет Поручение (stop market order) – «купить/продать (если цена на 

рынке достигла определенного значения – цены условия) по наилучшей 

доступной (рыночной) цене»; 

• стоп лимит Поручение (stop limit order) – «купить/продать (если цена на рынке 

достигла определенного значения – цены условия) по цене не выше/не ниже 

цены, назначенной Клиентом». 

5.4.4. Клиент вправе сопроводить Торговое Поручение дополнительными условиями, 

если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС и 

поддерживается электронной системой торгов. Дополнительные условия исполнения 

Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительные инструкции для Банка» формы 

Торгового Поручения. 

 

Примечание. 

Клиент вправе по согласованию с Банком направлять Торговые Поручения с 

дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС. Такие Поручения, будут 

считаться согласованными с Банком только после получения Клиентом соответствующего 

подтверждения Банка.  

5.4.5. Торговые Поручения Клиента действительны в течение дня их получения, если 

иной срок Поручения не оговорен в самом Поручении. 

5.4.6. Банк исполняет Торговое Поручение Клиента в течение срока его действия при 

наличии к моменту исполнения Торгового Поручения денежных средств/Ценных бумаг, 

достаточных для его исполнения с учетом требований и обязательств по заключенным, но не 

исполненным Сделкам, оплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами оплаты 
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фактических расходов Банка за услуги третьих лиц, участие которых необходимо для 

заключения и исполнения Сделок и прочих Операций, предусмотренных Регламентом. 

5.4.7. Банк исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий: 

• Поручение направлено способом, установленным Регламентом; 

• Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а 

также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной 

Регламентом форме; 

• наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит 

срок и/или условие его исполнения; 

• отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если 

такие основания установлены Регламентом, законодательством РФ, базовыми 

стандартами, иными внутренними стандартами СРО НФА; 

• если, по мнению работника Банка, Торговое Поручение на бумажном носителе 

не содержит очевидные ошибки2. 

5.4.8. Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и 

доступные ему меры для исполнения Торгового Поручения Клиента на лучших условиях, 

чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении Сделки 

(группы связанных Сделок). Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из 

оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, являются: 

• лучшая возможная цена сделки на момент выставления Поручения (с учетом 

объема операции); 

• минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней; 

• минимальный срок исполнения сделки; 

• исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме; 

• минимизация рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной 

Сделки недействительной. 

5.4.9. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме и/или исполнении любого 

Торгового Поручения и/или исполнить частично любое Торговое Поручение Клиента. 

5.4.10. Направление Торгового Поручения, исполнение которого влечет за собой 

возникновение непокрытой позиции (то есть, по сути, Поручение на заключение 

необеспеченных сделок), не допускается. 

5.4.11. Исполняя лимитированное Торговое Поручение Банк вправе совершать 

покупку/продажу Ценных бумаг по более выгодной для Клиента цене без согласования с ним 

этих действий. 

5.4.12. Банк исполняет Неторговое Поручение Клиента при наличии к моменту его 

исполнения денежных средств, достаточных для его исполнения с учетом требований и 

обязательств по заключенным, но не исполненным Сделкам, уплаты вознаграждения Банку в 

соответствии с Тарифами, оплаты фактических расходов Банка за услуги третьих лиц, участие 

которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и прочих Операций, 

предусмотренных Регламентом. Банк не исполняет Неторговые Поручения частично. 

5.4.13. Поручение может быть отменено Клиентом в любой момент до его исполнения 

Банком. Отмена Поручения осуществляется путем извещения Банка любым из выбранных 

Клиентом способов для направления соответствующего вида Поручений (Торговых 

Поручений и Неторговых Поручений). Порядок отмены Поручения аналогичен, способам и 

порядку направления Поручения, указанному в разделе 3 Регламента. 

5.4.14. Для отмены Поручения Клиент должен указать все существенные параметры 

отменяемого Поручения. 

5.4.15. Отмена Поручения может осуществляться путем направления Поручения на 

бумажном носителе с условиями, повторяющими условия отзываемого Поручения, с 

указанием даты направления отменяемого Поручения и слова «Отмена» в графе 

                                                           
2 Под очевидными ошибками понимаются ошибки в Торговом Поручении Клиента, такие как цена покупки 

существенно выше рынка, либо цена продажи существенно ниже рынка. Банк предпринимает разумные усилия 

по предотвращению выполнения ошибочного Торгового Поручения и информированию об этом Клиента. 

Ответственность за ошибки в Поручении, поданном по Системе «QUIK» лежит на Клиенте. 
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«Дополнительные инструкции для Банка». Поручения на отмену ранее принятого к 

исполнению Поручения оформляются по форме, установленной Приложениями № 9.5 – 9.8 

к Регламенту. 

5.4.16. Торговые Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, 

считаются отмененными только в отношении неисполненной части. Изменение условий ранее 

поданного Торгового Поручения осуществляется путем его отмены и направления нового 

Торгового Поручения с измененными условиями в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом и иными положениями Регламента. 

5.4.17. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для 

погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить 

выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на 

выполнение требований Банка. 

5.4.18. Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует, что им соблюдены все 

корпоративные процедуры, необходимые для направления Поручений и совершения Сделок в 

соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Клиента, в 

том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда направление Поручения и 

совершение Сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются 

для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью. В случае нарушения 

Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Банку все причиненные этим 

убытки. 

5.4.19. Клиент заверяет, что на момент направления Поручения в отношении Клиента 

не подано исковое или иное заявление о признании Клиента банкротом и/или не введена 

процедура банкротства и/или не отозвана лицензия, имеющая значение для осуществления 

данной Сделки и/или не введена временная администрация. 

 

5.5. ПРИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

5.5.1. При исполнении Торговых Поручений Банк действует в качестве комиссионера, 

то есть от своего имени и за счет Клиента, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством РФ, Правилами ТС или Поручением Клиента. 

5.5.2. В этом случае на действия Банка и Клиента распространяются требования 

действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе 

следующие требования: 

• Поручение должно быть выполнено Банком на наиболее выгодных условиях для 

Клиента; 

• Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью 

последнего; 

• Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьим лицом 

Сделки, заключенной за счет Клиента; 

• в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, 

Банк обязан незамедлительно известить Клиента. 

5.5.3. В отсутствие прямых инструкций Клиента Банк вправе самостоятельно 

принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения в 

соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на 

соответствующем рынке. 

5.5.4. Банк не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. 

Поручения принимаются Банком в порядке очередности их поступления. Время поступления 

Поручения определяется по московскому времени. Все принятые Поручения, исполняются 

Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности 

интересов Клиентов над интересами самого Банка. 

5.5.5. Исполнение Торговых Поручений в Торговой системе производится Банком в 

порядке, предусмотренном Правилами этой ТС. Исполнение Торговых Поручений вне 

Торговых систем производится Банком в соответствии с принятыми на Внебиржевом рынке 

обычаями делового оборота. 
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5.5.6. Поручения Клиента исполняются Банком путем совершения одной или 

нескольких сделок в Торговой системе или вне Торговой системы в соответствии с условиями 

данного Поручения, Регламента, а также с учетом вида Ценных бумаг, являющихся предметом 

Поручения, и места исполнения Поручения. Если иное не предусмотрено дополнительным 

соглашением с Клиентом или его Поручением, то исполнение Банком Поручений вне 

Торговых систем производится не иначе, как путем заключения договора с третьими лицами. 

5.5.7. До исполнения Торгового Поручения Банк имеет право оценить текущую 

способность Клиента исполнить обязательства по Сделке путем сравнения этих обязательств 

и суммы денежных средств на Брокерском счете и/или количества Ценных бумаг на Счете 

депо, прав требования и обязательств из Сделок, заключенных за счет Клиента в 

соответствующей Торговой системе, а также задолженность Клиента перед Банком по 

Соглашению. 

Внимание!!! 

Использование Банком систем контроля счетов Клиента не означает 

принятие им на себя ответственности за Сделки, совершенные в соответствии с 

Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании 

выставленных Поручений рассчитывать объем собственных Сделок. Любой ущерб, 

который может возникнуть от исполнения Банком Поручения на Сделку, обязательства 

по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента. 

5.5.8. Все Торговые Поручения одного типа, поступившие в течение Торговой сессии, 

передаются Банком в Торговую систему в порядке поступления. 

5.5.9. Рыночные Поручения исполняются Банком в приоритетном порядке, сразу 

после их поступления. 

5.5.10. Рыночные Поручения исполняются Банком только путем акцепта лучшей 

твердой котировки другого участника рынка, доступной для Банка в Торговой системе в 

момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей 

доступной Банку ценой считается цена наилучшей на текущий момент встречной котировки в 

данной Торговой системе. 

5.5.11. Лимитированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущего 

состояния рынка по одному из следующих вариантов: 

• а) если в Торговой системе имеется встречная твердая котировка другого 

участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения (ценой равной или 

лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта 

(удовлетворения) такой встречной заявки; 

• б) если в Торговой системе нет встречной заявки другого участника рынка с 

ценой, соответствующей цене Поручения (ценой равной или лучшей для 

Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Банком 

соответствующей твердой котировки в Торговой системе для акцепта 

(удовлетворения) другими участниками торговли; 

• в) путем регулярного мониторинга рынка в поисках твердой котировки, 

удовлетворяющей условию Поручения. 

Примечание. 

Вариант «в», указанный в пункте 5.5.11 Регламента используется Банком для 

исполнения Поручений в Торговой системе, в соответствии с правилами которой у Банка нет 

возможности выставить собственную твердую котировку. 

5.5.12. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, 

или на специальную Торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в 

соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам 

специальной Торговой сессии. 

5.5.13. Исполнение лимитированного Поручения гарантируется Банком только при 

условии его соответствия ценовым условиям рынка. 

5.5.14. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Банк имеет право 

исполнить любое Торговое Поручение частично. 



Регламент предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг (редакция 6) 

 

39 

5.5.15. Исполнение любого Торгового Поручения вне Торговой системы 

осуществляется Банком, только если условия Поручения соответствуют обычаям делового 

оборота Внебиржевого рынка. 

5.5.16. Банк приступает к исполнению стоп Поручения только после достижения 

рынком уровня «цены условия», указанного в стоп Поручении. 

Внимание!!! 

В качестве показателя уровня цены на организованных рынках при проверке 

«цены условия» используется для стоп Поручения на продажу лучшая цена спроса, а для 

стоп Поручения на покупку – лучшая цена предложения, зафиксированные в той Торговой 

системе, в которой Поручение должно быть исполнено. 

Стоп Поручение переходит в категорию обычных рыночных или 

лимитированных Поручений и начинает исполняться в Торговой системе 

незамедлительно в случае достижения указанного показателя уровня «цены условия». 

5.5.17. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение Торговой 

сессии производится в ответ на запрос Клиента. Если иное не согласовано Банком и Клиентом, 

то подтверждение всегда осуществляется Банком тем же способом, которым было принято 

само Поручение или был сделан запрос. В случае отсутствия возможности направить 

подтверждение таким способом, Банк направляет его наиболее быстрым из доступных 

способов. 

5.5.18. Банк вправе, если это, по мнению Банка, необходимо в интересах Клиента, 

привлечь для исполнения Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным перед Клиентом 

за действия данных лиц. 

 

5.6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК 

5.6.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Банком и 

Клиентом, то любое Торговое Поручение во всех случаях является поручением Банку 

провести Урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями Регламента. 

5.6.2. Урегулирование сделок, заключенных в Торговой системе, производится в 

порядке, предусмотренном Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных вне 

организованных рынков, производится в порядке, предусмотренном договором между Банком 

и контрагентом по Сделке. 

5.6.3. Для Урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все 

обязанности, возникшие перед контрагентами, Торговыми системами, обеспечивающими 

Сделки депозитариями, регистраторами и иными третьими лицами, в том числе: 

• поставку/прием Ценных бумаг; 

• перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг; 

• оплату вознаграждения Банка в соответствии с Тарифам и оплату фактических 

расходов Банка за услуги третьих лиц, участие которых необходимо для 

заключения и исполнения Сделок и прочих Операций, предусмотренных 

Регламентом; 

• иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями 

делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом. 

5.6.4. Урегулирование сделки в какой-либо Торговой системе/на Внебиржевом рынке, 

производится Банком за счет денежных средств и Ценных бумаг, предварительно 

зарезервированных для совершения Сделок в этой Торговой системе/на Внебиржевом рынке. 

В случае недостаточности денежных средств, зарезервированных для совершения Сделок в 

определенной Торговой системе/на Внебиржевом рынке Банк вправе произвести 

Урегулирование сделки за счет денежных средств, зарезервированных для совершения Сделок 

на другом рынке. 

5.6.5. Удержание сумм комиссионного вознаграждения Торговых систем, третьих лиц 

и Банка за Сделки, совершенные в какой-либо Торговой системе, или на Внебиржевом рынке 

производятся за счет денежных средств, зарезервированных на Брокерском счете для 

совершения Сделок именно в этой Торговой системе или на Внебиржевом рынке, а в случае 
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их недостаточности за счет денежных средств, зарезервированных на Брокерском счете для 

совершения Сделок на другом рынке. 

5.6.6. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента на день расчетов по Сделке 

необходимого количества денежных средств в валюте, требуемой для проведения Банком 

расчетов по заключенной Сделке, Клиент настоящим поручает Банку, при наличии на иных 

Брокерских счетах Клиента денежных средств в иных валютах, без дополнительного 

Поручения:  

• списать необходимую сумму денежных средств с Брокерского счета Клиента в 

валюте, отличной от валюты обязательств по Сделке; 

• конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражены 

обязательства по Сделке, по курсу Банка России, установленному на дату 

списания денежных средств;  

• направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента 

по заключенной Сделке.  

5.6.7. Банк имеет право самостоятельно без предварительного акцепта со стороны 

Клиента и без выставления счета Клиенту осуществлять списание с любых Брокерских счетов 

Клиента в счет оплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифам и оплаты фактических 

расходов Банка за услуги третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и 

исполнения Сделок и прочих Операций, предусмотренных Регламентом, сумм гарантийного 

обеспечения и любых иных платежей, уплачиваемых в Торговой системе в связи с 

Урегулированием сделок. Настоящим Клиент выражает свое согласие на списание Банком 

денежных средств с Брокерских счетов, а в случае недостаточности денежных средств на 

Брокерских счетах, с Банковских счетов Клиента отрытых в Банке, тем самым предоставляя 

Банку акцепт всех платежных требований Банка, предъявляемых им на основании Соглашения 

(заранее данный акцепт). 

 

5.7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ 

5.7.1. Совершение Сделок за счет и в интересах Клиента на Внебиржевом рынке 

производится Банком на основании Поручения, оформленного по форме Приложения № 9.7 

к Регламенту, в реквизитах которого Клиентом прямо указывается, что Сделка должна быть 

совершена на Внебиржевом рынке. 

5.7.2. Поручения на заключение Сделок на Внебиржевом рынке направляются 

Клиентом только после предварительного согласования с Банком. В случае необходимости 

между Банком и Клиентом могут быть заключены дополнительные соглашения, необходимые 

для совершения Сделок на Внебиржевом рынке. 

5.7.3. Клиент имеет право направлять Поручения на совершение Сделок на 

Внебиржевом рынке в случае, если возможность проведения операций на Внебиржевом рынке 

указана Клиентом в Заявлении. 

5.7.4. Сделки на Внебиржевом рынке совершаются Банком от своего имени и за счет 

Клиента или от имени и за счет Клиента. 

5.7.5. Исполнение Банком Сделок на Внебиржевом рынке производится путем 

заключения договора с контрагентом. При этом Банк может, если это не противоречит 

Поручению, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух 

или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Банк 

вправе совершать Сделки с Ценными бумагами, одновременно являясь представителем 

разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. 

5.7.6. При заключении договоров с третьими лицами Банк действует в соответствии с 

Поручением и обычаями делового оборота Внебиржевого рынка. 

5.7.7. Урегулирование Сделок, заключенных по Поручению Клиента на Внебиржевом 

рынке, производится Банком в порядке, предусмотренном договором между Банком и 

контрагентом по Сделке. Урегулирование Сделки, совершенной по Поручению Клиента, 

производится Банком за счет денежных средств, зарезервированных на Брокерском счете 
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Клиента для совершения Сделок на Внебиржевом рынке, или Ценных бумаг, 

зарезервированных на разделе «Брокерский» соответствующего счета депо. 

5.7.8. Клиент имеет право в Поручении указать в качестве дополнительного условия 

сроки Урегулирования сделки Банком, то есть предельные сроки поставки и оплаты Ценных 

бумаг в виде следующего условия: 

«Срок поставки – Т + n», 

где Т – день заключения Сделки; n – число рабочих дней до дня исполнения 

обязанности по передаче Ценных бумаг в пользу приобретателя. 

«Срок оплаты – Т + n», 

где Т – день заключения Сделки; n – число рабочих дней до дня исполнения 

обязательства по оплате Ценных бумаг. 

5.7.9. Если в Поручении не указан срок Урегулирования сделки, то это 

рассматривается Банком как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его 

рекомендация учитывать при урегулировании такой Сделки обычаи делового оборота 

Внебиржевого рынка. 

5.7.10. При совершении Сделок на Внебиржевом рынке Клиент может указать цену 

либо в валюте РФ, либо в иностранной валюте, либо в процентах от номинальной стоимости 

Ценной бумаги. 

• Во всех случаях, когда цена Ценной бумаги указана в иностранной валюте, а 

расчеты по Сделкам осуществляются в валюте РФ, пересчет цены с целью 

осуществления расчетов производится по курсу, указанному в Поручении, а в 

случае, если курс не указан, пересчет цены с целью осуществления расчетов 

производится по курсу Банка России, установленному на дату платежа по 

Сделке. 

• В случае, если расчеты по Сделке должны осуществляться в иностранной 

валюте, то информация о валюте расчетов по Сделкам должна быть указана 

Клиентом в Поручении. При осуществлении расчетов в иностранной валюте 

положения пункта 5.7.10 Регламента применяются с учетом требований 

валютного законодательства РФ. 

5.7.11. По согласованию с Банком Клиент вправе направлять Поручение на изменение 

условий уже заключенной Банком по его Поручению, но еще не исполненной или не 

полностью исполненной Сделки на Внебиржевом рынке (далее – Поручение на изменение 

условий Сделки), оформленного по форме Приложения № 9.8 к Регламенту. 

5.7.12. Банк исполняет Поручение на изменение условий Сделки путем заключения 

соглашения об изменении условий Сделки с контрагентом, с которым была заключена 

соответствующая Сделка, либо иным способом, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

5.7.13. Банк исполняет Поручение на изменение условий Сделки только при условии, 

что контрагент Банка по Сделке согласен с внесением изменений в условия Сделки и такое 

внесение изменений допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ. В 

случае, если Поручение на изменение условий Сделки подано Клиентом для изменения 

условий Сделки, каждой из сторон которой является Банк, Банк исполняет Поручение на 

изменение условий Сделки только при условии, что Клиент Банка, на основании Поручений 

которого Банк выступил противоположной стороной по Сделке, также направит в Банк 

Поручение на изменение условий Сделки. 

5.7.14. При наличии взаимных встречных требований между Банком и его 

контрагентом по Сделкам, заключенным по Поручению, Банк имеет право провести зачет этих 

требований в установленном законодательством порядке без получения дополнительного 

согласия Клиента. 

5.7.15. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения на изменение 

условий Сделки. 

 

5.8. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ  
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5.8.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Банк вправе отказать в приеме и/или 

исполнении Поручения, в том числе, в следующих случаях: 

• отрицательные результаты тестирования Клиента-физического лица, не 

являющегося квалифицированным инвестором, в случае, когда для 

приобретения Ценных бумаг необходимо проведение Тестирования; 

• Поручение направлено способом, не установленным Регламентом; 

• отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения, указанных в 

Регламенте, в том числе в типовой форме Поручения; 

• несоответствие в Поручении подписи образцам подписи 

Клиента/Уполномоченного лица Клиента образцам подписи, содержащимся в 

предоставленных Клиентом документах, при их простом визуальном сличении 

уполномоченным работником Банка; 

• Поручение имеет более одного толкования; 

• невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из 

состояния рынка, обычаев делового оборота (например, невозможность 

исполнения Поручения в соответствующем режиме торгов в Секции фондового 

рынка ПАО Московская Биржа); 

• выполнение Поручения приведет к нарушению действующего законодательства 

РФ, базовых стандартов, а также внутренних стандартов СРО НФА; 

• по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; 

• получение Банком от Клиента уведомления о расторжении Соглашения; 

• направление Банком Клиенту уведомления о расторжении Соглашения; 

• отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными 

средствами и/или Ценными бумагами на момент направления Поручения; 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по 

Соглашению; 

• Клиент не является квалифицированным инвестором (при направлении 

Поручений на совершение Сделок с Ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов); 

• Клиент намерен приобрести иностранные финансовые инструменты, не 

квалифицированные в качестве Ценных бумаг в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

• Клиент не исполнил обязательства по предоставлению Сводного реестра 

поручений; 

• в случаях невозможности их исполнения в Торговой системе, в том числе в связи 

с наличием внутренних и международных законодательных и нормативных 

ограничений; 

• в случаях опубликования сведений о признании обоснованным заявления о 

признании Клиента банкротом и введении в отношении него процедур, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности банкротстве»; 

• в случае отсутствия у Клиента, в пользу которого приобретаются ценные 

бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если 

приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте; 

• в случае невыполнения Клиентом условий, предусмотренных подпунктом 2.2.8 

Регламента; 

• в иных случаях. 

5.8.2. Отказ в приеме и/или исполнении Поручений подразумевает, что Банк вправе 

приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений. 

5.8.3. При отказе в приеме и/или исполнении Поручения Банк уведомляет Клиента о 

таком отказе. Для предоставления информации об отказе в приеме и/или исполнении 

Поручения Банк имеет право использовать любые сведения/способы, предусмотренные 

Соглашением. 
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5.9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ИНВЕСТОРОВ 

5.9.1. Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами для 

квалифицированных инвесторов имеют право направлять Клиенты, являющиеся 

квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», либо Клиенты, признанные квалифицированными инвесторами 

Банком в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и Регламентом 

признания АО «СМП Банк» юридических и физических лиц квалифицированными 

инвесторами. 

5.9.2. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, 

подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для 

признания квалифицированным инвестором. 

5.9.3. Банк имеет право отказать Клиенту в его признании квалифицированным 

инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания АО «СМП Банк» 

юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами. 

5.9.4. Клиент имеет право направлять в Банк Поручения на совершение Сделок с 

Ценными бумагами для квалифицированных инвесторов после получения от Банка 

уведомления о принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в 

отношении данного вида Ценных бумаг для квалифицированных инвесторов. 

5.9.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении 

определенных видов Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 

имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором 

в отношении иных видов Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов в порядке, установленном Регламентом признания АО «СМП Банк» 

юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами. 

5.9.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться 

к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в 

отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов Ценных бумаг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан 

квалифицированным инвестором. 

5.9.7. Клиент-юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным 

инвестором, обязан ежегодно не позднее даты окончания первого квартала подтверждать 

соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента 

квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку соответствующих документов, 

необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора в порядке, 

установленном Регламентом признания АО «СМП Банк» юридических и физических лиц 

квалифицированными инвесторами. В случае неисполнения вышеуказанной обязанности 

Банк принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора в 

порядке, установленном Регламентом признания АО «СМП Банк» юридических и 

физических лиц квалифицированными инвесторами. 

5.9.8. Регламент признания АО «СМП Банк» юридических и физических лиц 

квалифицированными инвесторами опубликован на Официальном сайте Банка и 

предоставляется Клиентам по их письменному запросу. Внесение изменений и/или 

дополнений в Регламент признания АО «СМП Банк» юридических и физических лиц 

квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в одностороннем порядке. 

5.9.9. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент 

признания АО «СМП Банк» юридических и физических лиц квалифицированными 

инвесторами осуществляется путем публикации сообщения на Официальном сайте Банка. 

5.9.10. За проведение процедуры признания Клиента квалифицированным инвестором 

взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка. 
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5.10. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА, НЕ 

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

5.10.1. До подачи Торгового Поручения Банк предоставляет Клиенту, не являющемуся 

квалифицированным инвестором информацию или доступ к следующей информации: 

5.10.1.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных 

торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в 

зарегистрированных (при их наличии) организатором торговли (иностранной биржей) заявках 

на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления 

информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных (при их наличии) 

организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего 

торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия 

зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и 

(или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок. 

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Банк, 

действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную 

подпунктами 5.10.1.2 или 5.10.1.3 Регламента, при этом по запросу Клиента ему 

дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом 

настоящего подпункта; 

5.10.1.2.  в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных 

торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, 

в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату 

предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены 

продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен); 

5.10.1.3.  в отношении договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, – цена 

производного финансового инструмента, доступная Банку (в том числе, в виде индикативной 

котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае 

отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены. 

5.10.2. Доступ к информации, указанной в подпункте 5.10.1.1 Регламента, 

предоставляется по Системе «QUIK». Доступ к указанной информации (в т.ч. в случае ее 

отсутствия в Системе «QUIK») также предоставляется устно путем обращения Клиента по 

телефонам для подачи голосовых Поручений, указанным в Приложении № 9.14 Регламента. 

5.10.3. Доступ к Информации, указанной в подпунктах 5.10.1.2 и 5.10.1.3 Регламента 

предоставляется устно путем обращения Клиента по телефонам для подачи голосовых 

Поручений, указанным в Приложении № 9.14 Регламента.  

5.10.4. Доступ к указанной информации, указанной, считается предоставленным с 

момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от 

того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет. 

5.10.5. Вместо предоставления Клиенту доступа к информации в порядке, указанном в 

пункте 5.10.2 Регламента, Банк вправе предоставить информацию одним из следующих 

способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем Сообщения по электронной 

почте, путем размещения информации на Официальном сайте Банка или иными способами, 

предусмотренными Соглашением. 

5.10.6. В случае если до предоставления информации, указанной в пункте 5.10.1 

Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять 

информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента 

купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать 

финансовый инструмент – информацию о цене его покупки). 

5.10.7. В случае если до предоставления информации, указанной в пунктах 5.10.1 

Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых 

инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, соответствующую 

известному ему объему сделки. 
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5.10.8. В случае намерения Клиента заключить договор РЕПО Клиенту вместо 

информации, указанной в подпунктах 5.10.1.1 и 5.10.1.2 Регламента, может быть 

предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения 

ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй 

частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО.  

5.10.9. Клиент вправе в любой момент отказаться от предоставления ему информации, 

указанной в пункте 5.10.1 Регламента, направив в Банк заявление в произвольной письменной 

форме, в том числе путем направления Банку электронного сообщения свободного формата 

по электронной почте способом, указанным для обмена Сообщениями в разделе 3 Регламента.  

5.10.10. Информация, указанная в пункте 5.10.1 Регламента, не предоставляется в 

следующих случаях:  

• при совершении Сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в 

связи с их размещением;  

• при совершении Сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, 

погашения или обмена при посредничестве Банка;  

• при приеме условных и (или) длящихся поручений; 

• при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем 

преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных 

рекомендаций без непосредственного участия Клиента; 

• при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания 

исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче 

соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента 

с работником Банка, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение 

подать соответствующее поручение;  

• в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических 

средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными 

причинами технического характера, в результате которых Банк временно 

утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема 

технического характера);  

• в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 5.10.1 

Регламента;  

• в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к 

указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не 

отвечает.  

5.10.11. Выбор источника для предоставления соответствующей информации 

осуществляется Банком самостоятельно. Банк предоставляет сведения об источнике 

соответствующей информации по запросу Клиента.  

5.10.12. В случае возникновения проблем технического характера, приводящих к 

прекращению доступа и/или невозможности предоставления информации, указанной в 

пункте 5.10.1 Регламента, Банк сообщает Клиенту о такого рода проблемах путем 

размещения соответствующего информационного сообщения на Официальном сайте Банка в 

сети «Интернет». 

5.10.13. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

исполнения Поручения клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным 

инвестором, требуется наличие положительного результата тестирования, такие Поручения 

исполняются Банком только при наличии положительного результата тестирования Клиента. 

5.10.14. Порядок и условия проведения тестирования устанавливаются Банком в 

соответствии с законодательством РФ. С целью прохождения процедуры тестирования 

Клиенту необходимо обратиться в Банк (Головной офис или Уполномоченный офис) и 

сообщить о намерении пройти процедуру тестирования. 

5.10.15. Тестирование Клиента производится по внутренней методике разработанной 

Банком. Информация о результатах тестирования Клиента доводится Банком до сведения 

Клиента посредством направления результатов тестирования почтовой связью заказным 
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письмом с уведомлением или по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении. 

В случае если Клиент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения теста 

не завершил тестирование и не предоставил тесты для проведения оценки в Банк, уведомление 

о результатах тестирования Клиенту не направляется.  

5.10.16. Банк направляет уведомление об оценке результатов тестирования в адрес 

Клиента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня проведения тестирования Клиента. 

5.10.17. В случае отрицательного результата тестирования Банк отказывает Клиенту в 

исполнении его Поручения, условия которого в соответствии с требованиями 

законодательства РФ устанавливают обязательность проведения процедуры тестирования. 

5.10.18. Тестирование может проводиться Банком вне зависимости от подачи Клиентом 

Поручения. Тестирование Клиента может проводиться неограниченное количество раз до 

момента достижения Клиентом положительного результата тестирования. 

5.10.19. После достижения Клиентом положительного результата тестирования 

повторное тестирование не проводится. 

 

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ 

6.1. РАСХОДЫ 

6.1.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Банком и 

Клиентом, то Клиент должен оплатить Банку понесенные им расходы, связанные с 

исполнением его Поручений. Под понесенными расходами, оплачиваемыми Клиентом, 

понимаются фактические расходы Банка за услуги третьих лиц, участие которых необходимо 

для заключения и исполнения Сделок и прочих Операций, предусмотренных Регламентом.  

6.1.2. Расходы, оплата которых производится за счет Клиента: 

• комиссионное вознаграждение и сборы, взимаемые Торговыми системами, где 

проводятся Сделки по Поручению, включая комиссионное вознаграждение, 

взимаемое Расчётными организациями ТС, Расчётными депозитариями ТС, 

организациями, выполняющими клиринг по Ценным бумагам и денежным 

средствам в этих Торговых системах (взимаются по тарифам Торговых систем и 

Клиринговых организаций); 

• прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со Сделкой или 

Операцией, проведенными Банком в интересах Клиента. 

6.1.3. Суммы понесенных расходов исчисляются в соответствии с представленными 

Банку третьими лицами счетами, либо в размере объявленных тарифов третьих лиц и на 

основании документов, подтверждающих данные расходы. 

6.1.4. Обязательства Клиента по оплате понесенных расходов погашаются путем 

удержания Банком соответствующих сумм из средств, зачисленных на Брокерский счет 

Клиента в соответствии с Регламентом.  

6.1.5. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Банком и 

Клиентом, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые 

установлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк 

осуществляет пересчёт обязательств Клиента по оплате услуг по курсу Банка России, 

установленному на дату осуществления оплаты соответствующих услуг. 

6.1.6. Банк имеет право самостоятельно без предварительного акцепта со стороны 

Клиента и без выставления счета Клиенту осуществлять списание с любых Брокерских счетов 

Клиента, сумм понесенных расходов, связанных с исполнением его Поручений. 

6.1.7. Если денежных средств на рублевом Брокерском счете Клиента недостаточно 

для исполнения обязательств по оплате понесенных Банком расходов, связанных с 

исполнением его Поручений, Банк имеет право осуществлять списание соответствующих 

сумм с валютных Брокерских счетов Клиента по курсу Банка России, установленному на дату 

списания денежных средств. При определении подлежащей списанию суммы в иностранной 

валюте осуществляется округление до второго знака после запятой (центов, евроцентов и т.п.) 

по методу «округления в сторону большего числа». 
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6.1.8. В случае, если денежных средств на Брокерских счетах Клиента в 

соответствующих валютах недостаточно для погашения обязательств Клиента по оплате 

понесенных Банком расходов или в случае, если списание денежных средств с Брокерского 

счета Клиента невозможно, Банк имеет право выставить Клиенту счет на оплату понесенных 

Банком расходов. Банк направляет счета Клиенту способами для обмена Сообщениями, 

предусмотренными Соглашением. Счет должен быть оплачен Клиентом в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня его выставления.  

6.1.9. При возникновении просроченной задолженности по оплате понесенных 

Банком расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента, Банк имеет право:  

• списать денежные средства с Банковских счетов Клиента. Настоящим Клиент 

выражает свое согласие на списание Банком денежных средств с Банковских 

счетов Клиента, отрытых в Банке, тем самым предоставляя Банку акцепт всех 

платежных требований Банка, предъявляемых им на основании Соглашения 

(заранее данный акцепт); 

• приостановить выполнение любых Поручений Клиента за исключением 

Поручений, направленных на выполнение требований Банка. 

 

6.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА 

6.2.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Банком и 

Клиентом, то помимо понесенных Банком расходов, Клиент также должен выплатить Банку 

вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в 

соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического предоставления услуг. 

Тарифы размещаются на Официальном сайте Банка. 

6.2.2. В случае объявления Банком нескольких тарифных планов, сумма 

вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных 

планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного 

плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов 

требований и ограничений, установленных и объявленных Банком. 

6.2.3. Изменение Клиентом тарифного плана производится путем повторного 

направления Банку Заявления с указанием нового тарифного плана. Если иное не согласовано 

Банком и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу с первого числа 

календарного месяца, следующего за месяцем изменения тарифного плана. 

6.2.4. Размер действующих тарифных планов за услуги, предусмотренные 

Регламентом, зафиксирован в Тарифах. Изменение и дополнение Тарифов производится 

Банком самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений 

осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст 

Регламента по инициативе Банка в пункте 8.7.3 Регламента. 

6.2.5. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Банку исполняются после 

погашения обязательств по оплате понесенных Банком расходов. Вознаграждение Банка 

удерживается из средств Клиента, зачисленных на его рублевый Брокерский счет в 

соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без 

предварительного акцепта со стороны Клиента в порядке и сроки, установленные в Тарифах. 

6.2.6. Банк имеет право самостоятельно без предварительного акцепта со стороны 

Клиента и без выставления счета Клиенту осуществлять списание с любых Брокерских счетов 

Клиента комиссионного вознаграждения Банка, а также иного вознаграждения, связанного с 

исполнением Регламента и Условий осуществления депозитарной деятельности, а также 

оказанием иных услуг, предусмотренных Тарифами.  

6.2.7. Если денежных средств на рублевом Брокерском счете Клиента недостаточно 

для исполнения обязательств Клиента по оплате комиссионного вознаграждения Банка, а 

также иного вознаграждения, связанного с исполнением Регламента и Условий осуществления 

депозитарной деятельности, Банк имеет право осуществлять списание комиссионного 

вознаграждения Банка с валютных Брокерских счетов Клиента по курсу Банка России, 

установленному на дату списания денежных средств. При определении подлежащей списанию 
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суммы в иностранной валюте осуществляется округление до второго знака после запятой 

(центов, евроцентов и т.п.) по методу «округления в сторону большего числа». 

6.2.8. В случае, если денежных средств на Брокерском счете Клиента в 

соответствующих валютах недостаточно или в случае, если списание денежных средств с 

Брокерского счета Клиента невозможно, Банк имеет право выставить Клиенту счет на оплату 

услуг. Банк направляет счета Клиенту способами для обмена Сообщениями, 

предусмотренными Соглашением. Счет должен быть оплачен Клиентом в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня его выставления. 

6.2.9. При возникновении просроченной задолженности по оплате комиссионного 

вознаграждения, связанного с исполнением Регламента и Условий осуществления 

депозитарной деятельности, Банк имеет право: 

• списать денежные средства с Банковских счетов Клиента. Настоящим Клиент 

выражает свое согласие на списание Банком денежных средств с Банковских 

счетов Клиента, отрытых в Банке, тем самым предоставляя Банку акцепт всех 

платежных требований Банка, предъявляемых им на основании Соглашения 

(заранее данный акцепт);  

• приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением 

Поручений, направленных на выполнение требований Банка. 

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА 

7.1.1. Банк представляет Клиенту следующие отчеты: 

• отчет по Сделкам и/или Операциям, совершенным в течение дня; 

• отчет по Сделкам и/или Операциям, совершенным за месяц (далее – Отчеты). 

7.1.2. Отчеты предоставляются Банком в разрезе Торговых систем и/или 

Внебиржевого рынка и включают в себя полные сведения о Сделках и/или Операциях, 

совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Ценных бумаг 

Клиента, сведения об уплаченных Клиентом комиссиях, а также сведения об обязательствах 

Клиента. Форма Отчета приведена в Приложении № 9.22 к Регламенту. 

7.1.3. Банк предоставляет Клиентам Отчеты в электронной форме. Подписание 

Отчетов осуществляется с использованием усиленной неквалифицированной электронной 

подписи (далее – Электронная подпись) работника Банка, ответственного за ведение 

внутреннего учета. Ключ проверки Электронной подписи указан в сертификате проверки 

ключа электронной подписи работника Банка, выпущенном внутренним центром 

сертификации Банка. Электронное сообщение с Отчетом направляется Клиенту по адресу 

электронной почты, указанному в Заявлении, с почтового адреса otchetbroker@smpbank.ru. 

Отчет считается полученным Клиентом в дату и время получения уведомления о доставке, 

подтверждающего, что отчет был доставлен на почтовый сервер получателя. Клиент признает, 

что Отчет в электронной форме, подписанный Электронной подписью работника Банка, 

ответственного за ведение внутреннего учета, имеет такую же юридическую силу, что и Отчет, 

надлежащим образом оформленный на бумажном носителе, и признается в качестве 

документа в письменной форме. Он может быть использован в качестве достаточного 

доказательства при разрешении споров в суде. 

7.1.4. Банк направляет Клиенту сертификат ключа проверки электронной подписи 

внутреннего центра сертификации Банка (далее – Корневой сертификат), инструкцию по 

установке и настройке программного обеспечения (Adobe Acrobat Reader) на адрес 

электронной почты, указанный в Заявлении. Для получения возможности проверки 

Электронной подписи уполномоченных на подписание Отчетов работников Банка Клиенту 

необходимо выполнить установку Корневого сертификата и осуществить настройку 

программного обеспечения в порядке, предусмотренном указанной инструкцией. 

7.1.5. Корневой сертификат выпускается на определенный срок. Повторное 

предоставление Корневого сертификата возможно только по письменному заявлению 

Клиента, оформленного в свободной форме. Заявление о выпуске Корневого сертификата 
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направляется в Головной офис/Уполномоченный офис. В случае планового или внепланового 

перевыпуска Корневого сертификата, он направляется Клиенту в порядке, установленном в 

пункте 7.1.4 Регламента. 

7.1.6. Банк представляет Клиенту Отчеты по Сделкам и/или Операциям, совершенным 

в течение дня только по письменному заявлению Клиента. Если Клиентом является другой 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, Клиенту представляются Отчеты по 

Сделкам и/или Операциям, совершенным в течение дня, в обязательном порядке. 

7.1.7. Отчеты по Сделкам и/или Операциям, совершенным в течение дня, 

предоставляется в следующем порядке: 

• в течение рабочего дня, следующего за днем, в котором проводилась хотя бы 

одна Сделка и/или Операция, совершенная в интересах Клиента (в том числе 

зачисление и/или списание денежных средств и/или Ценных бумаг); 

• не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен от 

другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по Сделкам 

и/или Операциям, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего 

дня, следующего за днем совершения Сделки и/или Операции в случае, если 

Банк осуществляет Сделки и/или Операции в интересах Клиента через другого 

профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке перепоручения 

(субкомиссии). 

7.1.8. Отчеты по Сделкам и/или Операциям, совершенным за месяц, предоставляются 

всем Клиентам не зависимо от проведенных Сделок и/или Операций. Отчеты предоставляются 

в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.  

7.1.9. Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и, в случае своего несогласия со 

Сделками и/или Операциями, осуществленными им за отчетный период, незамедлительно 

сообщить об этом Банку. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Банком 

Отчета Клиент не предоставил Банку мотивированные письменные возражения по 

отраженным в нем Сделкам и/или Операциям, такой Отчет считается принятым Клиентом и 

означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии Банком не принимаются.  

7.1.10. Если Клиент предоставил Банку мотивированные письменные возражения по 

Сделкам и/или Операциям, осуществленным за последний отчетный период, Банк 

рассматривает их и, в случае наличия ошибки в Отчете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

формирует исправленный Отчет, который направляет Клиенту способом, указанным в 

пункте 7.1.3, 7.1.12 Регламента. 

7.1.11. Банк приостанавливает прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных 

Регламентом, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в 

Отчете, предоставленном Банком Клиенту в соответствии с Регламентом. Прием Поручений 

возобновляется после урегулирования с Клиентом разногласий по сведениям, содержащимся 

в оспариваемом Отчете. 

7.1.12. Клиенты, получающие Отчеты в электронной форме, вправе дополнительно 

потребовать от Банка предоставление Отчета на бумажном носителе в Головном 

офисе/Уполномоченном офисе, для чего необходимо направить письменное заявление, в 

свободной форме, в адрес Банка с указанием наименования офиса. Оригинал Отчета на 

бумажном носителе предоставляется Клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих 

за отчетным сроком, указанным в пунктах 7.1.7, 7.1.8 Регламента. 

7.1.13. Банк представляет Отчет на бумажном носителе за подписью работника Банка, 

уполномоченного на подписание Отчета и работника Банка, ответственного за ведение 

внутреннего учета. Отчеты на бумажном носителе заверяются печатью «Департамента 

сопровождения клиентских и банковских операций» Банка или печатью Банка. Отчет 

составляется в одном экземпляре. Отчеты представляются в Головном 

офисе/Уполномоченном офисе. 

7.1.14. По запросу Клиента Банк представляет Отчет за указанный Клиентом период 

или повторный Отчет в порядке, предусмотренном пунктами 7.1.3, 7.1.12 Регламента. Срок 

предоставления Отчета 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса. Отчеты по запросу 

Клиента предоставляются Банком не позднее 5 (Пяти) лет со дня расторжения Соглашения, 
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если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными актами. 

7.1.15. Отчеты Депозитария (выписки по Счетам депо, отчеты о выполненных 

операциях по Счетам депо, а также иные отчеты) предоставляются в соответствии с 

Условиями осуществления депозитарной деятельности. 

 

7.2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

7.2.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным 

заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, может быть 

осуществлено Банком в следующем порядке: 

• публикацией на специальных общедоступных стендах в помещениях Банка 

(Уполномоченных офисах), осуществляющих прием Заявлений; 

• публикацией на Официальном сайте Банка. 

7.2.2. Помимо общего порядка Банк может производить раскрытие информации 

иными способами, в том числе путем предоставления информации уполномоченными 

работниками Банка по телефону, рассылки адресных Сообщений Клиентам по почте, 

электронной почте, указанным в Заявлении. 

7.2.3. В случае изменения текста Регламента и/или Приложений к нему и/или Тарифов 

или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется 

Банком не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений или 

дополнений. 

7.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк обязан по требованию 

Клиента предоставить ему следующие документы и информацию: 

• копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг; 

• копию документа о государственной регистрации в качестве юридического 

лица; 

• сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

• сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном 

фонде. 

7.2.5. В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Порядком предоставления 

АО «СМП Банк» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг 
Банк предоставляет по требованию Клиента следующую информацию: 

А. При приобретении у Банка Ценных бумаг либо при приобретении Банком по 

Поручению Клиента Ценных бумаг 

• сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе 

регистрационный номер этого выпуска; 

• сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и проспекте 

этих Ценных бумаг; 

• сведения о ценах этих Ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 

(Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о 

предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в 

котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг 

в котировальных списках бирж; 

• сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались 

Банком в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления 

Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что 

такие операции не проводились; 

• сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым 

агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, 
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осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую 

деятельность, этим Ценным бумагам, эмитенту этих Ценных бумаг (в случае 

присвоения кредитного рейтинга этим Ценным бумагам, кредитного рейтинга 

эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, 

пересмотре или отзыве. 

Б. При отчуждении Клиентом Ценных бумаг 

• о ценах этих Ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (Шести) 

недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о 

предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в 

котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг 

в котировальных списках бирж; 

• о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в 

течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом 

требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие 

операции не проводились. 

7.2.6. По запросу Клиента в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) рабочих дней со 

дня его получения Банк предоставляет, способом, которым был направлен такой запрос 

следующую информацию, а также документы и их копии3, содержащие указанную 

информацию: 

• о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Банка в 

соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре 

юридических лиц и в уставе Банка, а также изображение знака обслуживания 

(при наличии); 

• об адресе Банка, адресах Уполномоченных офисов, адресе электронной почты и 

контактном телефоне, адресе Официального сайта Банка в сети «Интернет»; 

• о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату 

выдачи и срок действия лицензии; 

• об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его 

наименование, адрес и телефоны); 

• о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой 

саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в 

сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов Клиентов; 

• об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью Банка; 

• об услугах, оказываемых в рамках Регламента, и дополнительных услугах Банка, 

в том числе оказываемых Банком за дополнительную плату; 

• о порядке получения услуги, в том числе документах, которые должны быть 

предоставлены Клиентом для ее получения; 

• о способах и адресах направления обращений (жалоб) Банку, в 

саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью Банка в качестве брокера; 

• о способах защиты прав Клиента, включая информацию о наличии возможности 

и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о 

претензионном порядке урегулирования спора; 

• о способах и порядке изменения условий Регламента, в том числе в результате 

внесения Банком изменений во внутренние документы, ссылка на которые 

содержится в Регламенте.  

7.2.7. По запросу Клиента в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня его 

получения Банк предоставляет, способом, которым был направлен такой запрос следующую 

информацию, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию: 

                                                           
3 Допускаетcя предоставление ссылок на сайты Банка, эмитентов Ценных бумаг, органа, выдавшего лицензию(и) 

Банку, саморегулируемой организации, на которых размещена информация, указанная в настоящем пункте. 
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• о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые 

Клиент должен будет уплатить за предоставление ему брокерских услуг, 

включая информацию о размере вознаграждения Банка (порядке определения 

размера вознаграждения) и порядке его уплаты; 

• инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда; 

• источник получения сведений об изменении расчетной стоимости 

инвестиционного пая за последние 6 (Шесть) месяцев (в случае предоставления 

такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда 

и/или нахождения такой информации в свободном доступе); 

• размер вознаграждения управляющей компании и общий размер 

вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а 

также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного 

фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка 

которого осуществляется оценщиком; 

• о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением 

инвестиционных паев. 

7.2.8. Заверенная копия Регламента, копии внутренних документов Банка, ссылка на 

которые содержится в Регламенте, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, 

совершенным Банком по Поручениям, предоставляются Банком в срок, не превышающий 30 

(Тридцать) календарных дней со дня получения такого запроса Клиента, направленного Банку 

в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня расторжения Соглашения, если иной срок не 

установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

актами. 

7.2.9. Информация, указанная в пункте 7.2.6, 7.2.7 Регламента предоставляется на 

русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с 

разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены 

в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.  

7.2.10. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых 

инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, 

удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Банка 

предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на 

русский язык, за исключением случаев, когда законодательством РФ установлено требование 

о предоставлении таких документов с переводом на русский язык. 

7.2.11. Помимо информации, состав которой определяется действующим 

законодательством РФ, Банк может предоставлять по запросам Клиентов дополнительные 

информационные материалы, состав которых определяется Торговыми системами, 

специализированными информагентствами и иными средствами массовой информации. 

Размер платы и прочие условия предоставления Клиентам указанной информации 

определяются в соответствии с тарифами этих организаций. 

7.2.12. Клиент может использовать предоставляемую Банком Биржевую информацию 

исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении заявки, 

объявления (подачи) заявок (Поручений) Банку для заключения Сделок в Торговой системе, а 

также ведения учета заключенных Банком за счет Клиента Сделок). Клиент должен соблюдать 

требования, установленные в «Порядке использования Биржевой информации, 

предоставляемой ПАО Московская Биржа» (далее – Порядок использования БИ), а также 

обязан обеспечить для ПАО Московская Биржа возможность проведения у него 

информационного аудита. Все изменения, вносимые ПАО Московская Биржа в Порядок 

использования БИ Клиент отслеживает самостоятельно на официальном сайте 

ПАО Московская Биржа» в сети «Интернет». 

7.2.13. Банк уведомляет Клиента о мерах ответственности за нарушение при 

использовании Биржевой информации, которые предусмотрены «Правилами проведения 

торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного 

общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»». В случае использования Клиентом Биржевой 
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информации в целях, отличных от вышеописанных, Банк применяет к Клиенту одну из 

следующих мер ответственности: 

• предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в 

письменном виде;  

• приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до 

устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования 

Биржевой информации;  

• прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

8.1.1. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Банк 

признается налоговым агентом в отношении доходов Клиента, полученных от совершения 

Сделок в рамках Регламента. 

8.1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ 

(далее – НК РФ), а также иных нормативных правовых актов РФ и определяет порядок 

налогообложения доходов Клиента, источником выплаты которых является Банк, включая 

определение совокупного дохода, порядок исчисления, удержания и перечисления налога в 

бюджет РФ. 

8.1.3. Расчет налогооблагаемой базы Клиента Банк осуществляет по методу ФИФО. 

Порядок расчета, исчисление, удержание и перечисление сумм налога по операциям Клиентов 

с Ценными бумагами осуществляется в соответствии с действующим налоговым 

законодательством РФ. 

8.1.4. В соответствии с действующим законодательством РФ Банк, выполняющий 

функции налогового агента, и Клиент несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение, возлагаемых на них обязанностей, предусмотренных налоговым 

законодательством РФ, каждый в своей части. 

8.1.5. Налоговым законодательством РФ установлен приоритет правил и норм 

международных договоров РФ, содержащих положения, касающиеся налогообложения и 

сборов, над нормами НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами о налогах и (или) сборах. 

8.1.6. Банк в соответствии с НК РФ выполняет функции налогового агента в 

отношении Клиентов, относящихся к следующим категориям: 

• физические лица, являющиеся резидентами РФ; 

• физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ; 

• иностранные организации, деятельность которых не приводит к образованию 

постоянного представительства на территории РФ; 

• иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на территории 

РФ через постоянные представительства (в случае непредставления в Банк 

подтверждения, что соответствующий доход относится к доходам постоянного 

представительства иностранной организации в РФ, нотариально заверенной 

копии свидетельства о постановке иностранной организации на налоговый учет 

в РФ). 

8.1.7. В соответствии с НК РФ Клиент имеет право на получение налоговых вычетов 

в случае представления документов в Банк, подтверждающих основания получения 

налогового вычета. Клиент несет ответственность перед Банком в соответствии со статьей 

406.1 Гражданского кодекса РФ и обязуется возместить Банку имущественные потери, 

возникшие в результате ненадлежащего исполнения Банком функции налогового агента при 

выплате дохода Клиенту, возникшего в результате непредставления (несвоевременного 

представления) Клиентом достоверной информации и (или) документов, влияющих на 

исполнение Банком функции налогового агента при выплате дохода Клиенту. Размер 

возмещения таких потерь определяется на основании документа, подтверждающего 
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доначисление налога, пени и штрафа соответствующим налоговым органом РФ и 

соответствует сумме налога, пени и штрафа, подлежащих уплате в бюджет РФ Банком. 

8.1.8. Если Ценные бумаги приобретались Клиентом не в рамках Соглашения, с целью 

подтверждения основания получения налогового вычета Клиенту необходимо представить в 

Банк оригиналы документов, подтверждающих право Клиента на получение налогового 

вычета. В случае невозможности передачи Банку оригиналов документов Клиент передает ему 

оригиналы документов для ознакомления и копии таких документов, удостоверенных 

надлежащим образом. Подтверждающие документы необходимо представить в Банк в случае 

наступления следующих событий: 

• зачисление Ценных бумаг на Счет депо Клиента, открытый в Банке в 

соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности;  

• получение выплат по Ценным бумагам, в т.ч. в натуральной форме, погашение 

Ценных бумаг; 

• осуществление вывода денежных средств с Брокерского счета и/или Ценных 

бумаг со Счета депо; 

• определение финансового результата Клиента по итогам завершения налогового 

периода. 

• расторжение Соглашения. 

8.1.9. В зависимости от основания получения налогового вычета подтверждающими 

документами могут являться следующие виды документов: 

• документы, подтверждающие расходы Клиента, связанные с приобретением, 

хранением и реализацией Ценных бумаг (договоры с профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, отчеты о проведенных операциях 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, договоры купли-продажи, 

документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги, 

банковские выписки, расчетно-платежные документы, подтверждающие факт 

оплаты ценных бумаг, а также иные документы, подтверждающие факт 

понесенных расходов); 

• документы, подтверждающие факт получения Ценных бумаг в порядке дарения 

или наследования (подтверждения уплаты налогов, документы 

подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных 

бумаг, понесенные дарителем или наследодателем, а также иные документы, 

которые могут быть приняты в качестве подтверждения факта понесенных 

расходов); 

• письмо от эмитента Ценных бумаг для применения льготы в рамках п. 17.2 

ст. 217 НК РФ.  

8.1.10. Для получения налогового вычета Клиент дополнительно к подтверждающим 

понесенные расходы документам обязан предоставить в Банк заявление об учете расходов, 

связанных с приобретением, хранением и реализацией Ценных бумаг, оформленное по форме 

Приложения № 9.17 к Регламенту. Заявление и подтверждающие документы Клиент должен 

предоставить в Банк заблаговременно, до момента наступления события, указанного в 

пункте 8.1.8 Регламента. В случае необходимости направления документов, 

подтверждающих статус Клиента, эмитенту ценных бумаг, осуществляющему удержание 

суммы налога с Ценных бумаг, Клиент обязан предоставить в Банк все необходимые 

документы в срок не позднее 31 декабря текущего года. Если Клиент в течение налогового 

периода не осуществлял вывод денежных средств и/или Ценных бумаг в рамках Регламента 

подтверждающие документы направляются в Банк не позднее 20 декабря текущего года. 

8.1.11. Перечень документов, подтверждающих расходы на приобретение, хранение и 

реализацию Ценных бумаг может быть расширен. Банк вправе в процессе рассмотрения 

документов, представленных Клиентом, запросить у него дополнительные документы для 

принятия решения о возможности представления налогового вычета по заявлению Клиента. В 

случае, если Клиент не предоставил в Банк документы, подтверждающие его расходы по 

приобретению, хранению и реализации Ценных бумаг, Банк осуществляет расчет, исчисление, 

удержание и перечисление суммы налога с Клиента на основании имеющихся у него 
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документов на момент определения суммы налога, подлежащей удержанию с Клиента. В 

дальнейшем, в случае наличия у Клиента оснований для получения налогового вычета, после 

перечисления Банком суммы удержанного налога в бюджет РФ, Клиент осуществляет 

урегулирование своих налоговых обязательств самостоятельно посредством обращения в 

налоговые органы РФ. 

8.1.12. Особенности налогообложения доходов Клиентов - физических лиц, не 

признаваемых в соответствии с налоговым законодательством РФ, резидентами РФ: 

8.1.12.1. В целях определения порядка налогообложения выплачиваемого дохода Банк на 

дату выплаты по Ценным бумагам, дату окончания налогового периода или при расторжении 

Соглашения определяет налоговый статус Клиента.  

8.1.12.2. Клиент-физическое лицо, имеющее гражданство иностранного государства, с 

которым РФ заключен международный договор по вопросам налогообложения (далее – 

Международный договор), предусматривающий полное или частичное освобождение от 

налогообложения соответствующего вида дохода, полученного на территории РФ, а так же 

Клиент - физическое лицо, имеющее российское гражданство, но находящееся на территории 

РФ менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, в целях применения 

специального порядка налогообложения, установленного для доходов, выплачиваемых 

физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, предоставляет Банку 

паспорт гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с Международным договором в качестве документа, 

удостоверяющего личность гражданина. 

8.1.12.3. На основании предоставленных Клиентом документов Банк определяет 

налоговый статус Клиента с учетом требований, изложенных в НК РФ.  

8.1.12.4. У Банка не возникает обязанности по пересчету налоговых обязательств 

Клиента - физического лица в связи с изменением налогового статуса и, соответственно, 

обязанности по возврату ранее удержанного налога, если у Банка при определении налогового 

статуса Клиента по окончании налогового периода имелись актуальные документальные 

подтверждения его налогового статуса. 

8.1.12.5. Возврат суммы налога Клиенту в связи с перерасчетом по итогу налогового 

периода в соответствии с приобретенным им статусом налогового резидента РФ производится 

налоговым органом РФ, в котором Клиент поставлен на учет по месту жительства (месту 

пребывания), при подаче Клиентом налоговой декларации по окончании указанного 

налогового периода, а также документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ в 

этом налоговом периоде, в порядке, установленном статьей 78 НК РФ. 

8.1.12.6. Если на основании документов, предоставленных Клиентом - иностранным 

гражданином определить наличие у иностранного гражданина статуса налогового резидента 

иностранного государства невозможно, Банк запрашивает у Клиента официальное 

подтверждение статуса налогового резидента государства, с которым у РФ заключен 

Международный договор.  

8.1.12.7. Документ, подтверждающий налоговый статус Клиента и право на льготный 

порядок налогообложения должен быть выдан компетентным органом соответствующего 

иностранного государства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений на основании 

Международного договора. Подтверждение, составленное на иностранном языке, 

представляется Клиентом вместе с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. 

8.1.12.8. В случае, если подтверждение статуса налогового резидента иностранного 

государства, представлено Клиентом Банку после даты выплаты дохода, подлежащего 

освобождению от налогообложения на основании Международного договора и удержания 

налога с такого дохода, Банк, на основании письменного заявления Клиента 

(Приложение № 9.20 к Регламенту), в течение 3 (Трех) месяцев со дня получения такого 

заявления осуществляет возврат удержанного налога в порядке, предусмотренном налоговым 

законодательством РФ. 

8.1.13. Банк удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств 

Клиента, находящихся на Брокерском счете Клиента исходя из остатка рублевых денежных 

средств Клиента на Брокерском счете, сформировавшегося на дату удержания налога. В 

consultantplus://offline/ref=5AB6DE813BC3B82F557D31368D8AA7003CB54D3FD796185477C85CD17AD2A8FA51D8A7865583A377AFCE9A9A1FB703682346C1C7C659756BPBDFJ
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случае отсутствия на Брокерском счете Клиента на день удержания налога денежных средств 

в рублях, Клиент настоящим поручает Банку, при наличии на иных Брокерских счетах Клиента 

денежных средств в иных валютах, без дополнительного Поручения осуществить 

конвертацию иностранной валюты по курсу Банка России, установленному на дату 

конвертации, в рубли и зачислить их на Брокерский счет, с которого будет произведено 

удержание налога. 

8.1.14. По письменному запросу Клиента, оформленному по форме 

Приложения № 9.18 к Регламенту, Банк предоставляет Клиенту справку о доходах и суммах 

налога физического лица в соответствии с Приложением № 1 к форме 6-НДФЛ. Срок 

предоставления указанного документа составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения 

Банком письменного запроса Клиента.  

8.1.15. В случае если при определении налоговой базы в рамках Генерального 

соглашения выявлен факт излишне удержанного налога, Банк в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней сообщает об этом Клиенту путем направления уведомления по форме, приведенной в 

Приложении № 9.19 к Регламенту. Отправка письма с уведомлением производится на адрес 

электронной почты или на почтовый адрес Клиента, указанный в Заявлении.  

8.1.16. Излишне удержанная Банком сумма налога в рамках Генерального соглашения 

подлежит возврату Клиенту - физическому лицу при условии получения Банком его 

письменного заявления. Возврат налога осуществляется в рублях РФ безналичным путем на 

Банковский счет Клиента, указанный в его заявлении на возврат налога, оформленном по 

форме, приведенной в Приложении № 9.20 к Регламенту. Положения настоящего пункта не 

распространяются на порядок налогообложения ИИС. 

8.1.17. Особенности налогообложения доходов Клиентов, открывших ИИС в Банке: 

8.1.17.1.  Финансовый результат и налоговая база по операциям с Ценными бумагами, 

совершаемым в рамках Соглашения на ведение ИИС, определяется отдельно от финансового 

результата и налоговой базы по операциям, совершаемым в рамках иных соглашений о 

брокерском обслуживании с Банком. При этом налоговая база по операциям в рамках 

Соглашения на ведение ИИС определяется на дату прекращения Соглашения на ведение ИИС.   

8.1.17.2.  Банк, выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает и 

перечисляет в бюджет суммы НДФЛ в отношении доходов, учитываемым по операциям на 

ИИС в следующих случаях: 

• на дату выплаты по Ценным бумагам (в случае получения выплаты не на ИИС), 

исходя из суммы произведенной выплаты;  

• на дату прекращения Соглашения на ведение ИИС, за исключением случаев 

прекращения его действия с переводом всех денежных средств и Ценных бумаг 

на другой ИИС, открытый Клиенту у другого профессионального участника 

рынка ценных бумаг.  

8.1.17.3.  Инвестиционные налоговые вычеты предоставляются лицам, являющимся 

налоговыми резидентами РФ, с учетом следующих особенностей:  

8.1.17.4.  А) вычет, предусмотренный пп.2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме денежных 

средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, но не более суммы, 

установленной НК РФ), предоставляется налоговым органом при представлении налоговой 

декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств 

на ИИС;  

8.1.17.5.  Б) вычет, предусмотренный пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме положительного 

финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС), предоставляется 

по окончании действия Соглашения на ведение ИИС при условии истечения не менее 3 (трех 

лет) с даты заключения договора на ведение ИИС.  

8.1.17.6.  Клиент имеет право выбрать только один тип налогового вычета из 

вышеуказанных. Совмещение вычетов не допускается.  

8.1.17.7.  Клиент имеет право сообщить Банку способом, предусмотренным для обмена 

Сообщениями, о типе выбранного им налогового вычета в течение срока действия Соглашения 

на ведение ИИС. Клиент, ранее сообщивший Банку тип налогового вычета, вправе применить 
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иной тип вычета (до начала его применения). Об изменении типа налогового вычета Клиент 

уведомляет Банк на этапе расторжения Соглашения на ведение ИИС. 

8.1.17.8.  Выплаты по Ценным бумагам (дивиденды, проценты), учитываемым на ИИС 

зачисляются Банком на ИИС (Брокерский счет). Дивиденды, полученные по ценным бумагам, 

учитываемым на ИИС, облагаются НДФЛ в общеустановленном порядке. Для зачисления 

выплат по Ценным бумагам на Банковский счет Клиента ему необходимо указать данный 

способ перечисления в Заявлении. Банк, выступая в качестве налогового агента, исчисляет, 

удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по ИИС в порядке, 

установленном НК РФ. 

8.1.17.9.  В случае закрытия ИИС (расторжении Соглашения на ведение ИИС), при 

условии, что Клиент ранее не осуществил выбор типа налогового вычета или ранее выбранный 

им тип налогового вычета не был применен, Клиент может указать тип налогового вычета «в 

сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на 

ИИС» в своем уведомлении о расторжении Соглашения на ведение ИИС, направленном в 

Банк. 

8.1.17.10. Налоговый вычет в сумме положительного финансового результата по 

операциям, учитываемым на ИИС Клиент может получить в Банке, осуществляющем функции 

налогового агента. Для получения налогового вычета Клиент направляет в Банк следующие 

документы: 

• уведомление о расторжении Соглашения на ведение ИИС 

(Приложение № 9.21.2 к Регламенту); 

• заявление на предоставление налогового вычета, составленного в соответствии 

с Приложением №9.23 к Регламенту с приложением справки4 из налогового 

органа, подтверждающей отсутствие открытых ИИС у других 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и факта неполучения 

налогового вычета в сумме внесенных денежных средств на ИИС. Заявление на 

предоставление налогового вычета и справка из налогового органа 

направляются в Банк вместе с уведомлением о расторжении Соглашения на 

ведение ИИС. 

8.1.17.11. При определении суммы положительного финансового результата, 

полученного по операциям, учитываемым на ИИС в рамках пп.3 п.1 ст.219.1 НК РФ, 

учитываются доходы в виде купона, выплачиваемые на ИИС. При этом, доходы в виде 

дивидендов, при предоставлении инвестиционного налогового вычета в сумме 

положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС, 

не учитываются. Суммы поступивших на ИИС купонного дохода по облигациям, от 

погашения облигаций, а также дивидендов по акциям, учитываемым на ИИС, для целей 

получения вычета по пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ не учитывается. 

8.1.17.12. Налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных 

налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС (пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ) возможен 

только в том случае, если Клиент в течение текущего года, за который применяется налоговый 

вычет, осуществлял уплату НДФЛ. При отсутствии факта уплаты НДФЛ налоговый вычет не 

предоставляется. Данный налоговый вычет может быть применен Клиентом из расчета 

максимальной сумму взноса на ИИС в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, но не более 

суммы фактически уплаченного НДФЛ. 

8.1.17.13. Право на получение налогового вычета Клиент получает только в том случае, 

если ИИС был открыт не менее 3 (Трех) лет. В случае досрочного расторжения (срок 

пользования ИИС менее трех лет) Соглашения на ведение ИИС Клиент обязан осуществить 

возврат сумм полученного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных на ИИС. 

8.1.17.14. При расторжении Соглашения на ведение ИИС ранее 3 (Трех) лет, в случае 

если не осуществляется перевод денежных средств и ценных бумаг на другой ИИС, Банк 

выполняет в отношении Клиента стандартный расчет финансового результата по Сделкам, 

                                                           
4 Форма справки приведена в приложении к Письму Федеральной налоговой службы России от 17.01.2018 № ГД-4-11/584@ 

«Об инвестиционных налоговых вычетах» 
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исчисляет, удерживает и перечисляет налог по операциям с Ценными бумагами, учитываемым 

на ИИС, в соответствии со статьей 226.1 НК РФ. 

8.1.18. Особенности налогообложения доходов Клиентов-иностранных организаций, 

имеющих постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет Международный 

договор: 

8.1.18.1. Доходы, полученные от источников в РФ иностранными организациями, не 

осуществляющими свою деятельность на территории РФ через постоянное представительство, 

подлежат налогообложению в соответствии с положениями пункта 1 статьи 309 НК РФ. Если  

международным договором РФ установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные 

НК РФ, то применяются правила и нормы международных договоров (ст. 7 НК РФ). 

8.1.18.2. Применяя положения международных договоров, Банк учитывает положения 

Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в 

целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения (заключена в г. Париж 24.11.2016) (далее – Многосторонняя конвенция), 

ратифицированной РФ Федеральным законом от 01.05.2019 № 79-ФЗ. 

8.1.18.3. Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на территории 

РФ через постоянное представительство, получающие от Банка - источника выплаты, доходы, 

перечисленные в пункте 1 статьи 309 НК РФ, в дополнение к нотариально заверенной копии 

свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ5, представляют Банку письменное 

подтверждение («письмо о доходах»), составленное в произвольной форме и заверенное 

уполномоченным органом иностранной организации, о том, что соответствующий доход 

относится к доходам постоянного представительства иностранной организации в РФ. 

8.1.18.4. Банк не исчисляет и не удерживает налог с выплат, относящихся к доходам 

постоянного представительства иностранной организации в РФ, в случае если на дату выплаты 

дохода в распоряжении Банка находится письменное подтверждение и нотариально 

заверенная копия свидетельства о постановке иностранной организации на налоговый учет в 

РФ. 

8.1.18.5. Налог исчисляется и удерживается Банком - источником выплаты дохода при 

каждой выплате дохода в той валюте, в которой иностранной организации был выплачен 

доход. Налог подлежит удержанию независимо от формы, в которой выплачивается доход: в 

денежной форме, путем уменьшения суммы, подлежащей выплате иностранной организации 

на сумму налога; в натуральной форме, путем погашения обязательств этой организации, в 

виде прощения долга или зачета требований к такой иностранной организации (пункт 3 

статьи 309 НК РФ). Банк, при выплате дохода иностранной организации в неденежной форме, 

уменьшает причитающийся иностранной организации доход на сумму исчисленного налога и 

перечисляет его в бюджет (абзац 8 пункта 1 статьи 310 НК РФ). 

8.1.18.6. При применении положений Международных договоров Клиент, имеющий 

фактическое право на получение дохода, должен предоставить Банку, выплачивающему 

доход, подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в государстве, с 

которым РФ заключен Международный договор, заверенное компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае если такое подтверждение составлено 

на иностранном языке, Клиент предоставляет нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык. В целях применения положений Международного договора Клиент обязан 

предоставить до момента выплаты ему дохода информацию о лице, имеющем фактическое 

право на получение соответствующего дохода. Применяя положения Международных 

договоров, Банк исходит из положений Многосторонней конвенции и может запросить у 

Клиента дополнительные документы, позволяющие применить льготную ставку 

налогообложения. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в применении льготной 

ставки налогообложения, если предоставленные документы не соответствуют требованиям 

Многосторонней конвенции. 

8.1.18.7. Банк не удерживает налог (или применяет льготную ставку, установленную 

Международным договором с учетом требований Многосторонней конвенции) с доходов 

                                                           
5 Предоставляемая нотариально заверенная копия свидетельства о постановке иностранной организации на налоговый учет в 

РФ должна быть оформлена не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (подпункт 1 пункта2 ст.310 НК РФ).  
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иностранной организации, имеющей фактическое право на получение дохода, в случае если 

иностранная организация до даты выплаты дохода предоставила Банку подтверждающие 

документы необходимые для применения льготной процентной ставки на получение льготной 

процентной ставки по исчисляемому налогу. 

8.1.18.8. В случае, если Банк – налоговый агент, при выплате дохода иностранной 

организации удержал налог без применения пониженных ставок (освобождений от 

налогообложения), предусмотренных Международным договором, с учетом требований 

Многосторонней конвенции, либо налог с дохода иностранной организации был исчислен и 

уплачен Банком по итогам проведения мероприятий налогового контроля, сумма такого 

налога признается суммой излишне уплаченного налога. Иностранная организация (лицо, 

имеющее фактическое право на получение этого дохода), вправе обратиться за зачетом 

(возвратом) этого налога в порядке, установленном статьей 78 НК РФ, с предоставлением 

документов, указанных в статье 312 НК РФ, в налоговый орган по месту нахождения Банка - 

налогового агента. 

8.1.18.9. Заявление о возврате сумм ранее удержанных в РФ налогов, а также иные 

перечисленные в статье 312 НК РФ документы представляются иностранным получателем 

дохода (лицом, имеющим фактическое право на получение дохода) в налоговый орган по 

месту постановки на учет Банка - налогового агента в течение 3 (Трех) лет с момента 

окончания календарного года, в котором Банком был выплачен доход. 

8.1.19. В случае невозможности Банком, выполняющим функцию налогового агента, 

удержать с Клиента сумму налога Банк уведомляет о данном факте налоговые органы и 

Клиент самостоятельно осуществляет урегулирование вопроса, связанного с уплатой сумм 

налога в бюджетную систему РФ.  

 

8.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.2.1. Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о 

Клиентах, их Сделках и Операциях, числом, необходимым для выполнения обязательств, 

предусмотренных Регламентом. 

8.2.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Сделках и Операциях, 

счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо 

разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а 

также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.2.3. Настоящим Банк уведомляет всех заинтересованных лиц, что в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Банк обязан раскрыть для компетентных органов в 

рамках их мотивированных запросов, информацию о Сделках и Операциях, счетах Клиента. 

8.2.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка 

любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений Регламента, 

если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных 

интересов в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

 

8.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА 

8.3.1. Банк несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по доказанной вине 

Банка, в случае неисполнения последним своих обязательств по Соглашению, если такое 

неисполнение было следствием подделки, подлога или грубой ошибки, произошедших по 

вине работников Банка. Во всех иных случаях убытки Клиента, возникшие в результате 

подделки или подлога в документах, представления в Банк неверных (недостоверных) 

сведений, несвоевременного обновления документов и/или сведений о Клиенте и/или его 

Уполномоченном лице, или разглашения закрытого ключа Системы «QUIK», ПИК, будут 

возмещены за счет Клиента. 

8.3.2. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по 

вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления 

(несвоевременного представления) Клиентом любых документов Банку, представление 

которых предусмотрено Регламентом и действующим законодательством РФ, а также за 
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ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в 

представленных Клиентом документах. 

8.3.3. При нарушении сроков в проведении расчетных операций, в том числе 

нарушении сроков и полноты оплаты услуг, нарушившая сторона выплачивает другой стороне 

пеню за каждый день просрочки в следующих размерах: 

• в размере удвоенной действующей учетной ставки Банка России от суммы 

задолженности в российских рублях, деленной на 365 (366) дней 

соответственно; 

• в размере ставки 0.05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы 

задолженности в иностранной валюте. 

8.3.4. Клиент, направляющий Банку Поручения в качестве Клиента-брокера и/или 

попечителя несет полную ответственность за любые убытки, причиненные третьему лицу в 

результате ненадлежащего исполнения Клиентом-брокером своих обязательств, в том числе в 

результате действий Клиента-брокера без Поручений, полученных от своих клиентов. 

8.3.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба сторонами друг другу и его возмещение 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные 

действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения, а также на 

информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного уведомления 

Клиентом Банка о соответствующих изменениях. Банк не несет ответственности за 

неисполнение Поручений, направленных Банку с нарушением порядка, предусмотренного 

Регламентом. 

8.3.7. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения, если такое 

неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых 

электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема 

Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также действий 

третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые 

процедуры в используемых ТС. 

8.3.8. Банк не несет ответственность за сохранность денежных средств и Ценных 

бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, 

включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые 

процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для 

хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью 

выполнения Поручений Клиента. 

8.3.9. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, 

принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком. Клиент 

информирован «Декларацией о рисках», что инвестиционная деятельность сопряжена с 

риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных 

средств. 

8.3.10. Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Банком по Поручению Клиента. 

 

 

 

8.4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.4.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в 

результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся военные действия, 

массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, революции, путчи, международные 

санкции, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие 

невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим 



Регламент предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг (редакция 6) 

 

61 

доказательством наличия вышеназванных обстоятельств будут служить свидетельства, 

выданные компетентными органами. 

8.4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

предусмотренных Регламентом, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую 

заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их 

прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если Сторона, 

ссылающаяся на невозможность исполнения обязательств, направит соответствующее 

Сообщение другой стороне способом, выбранным Клиентом для обмена Сообщениями. Банк 

может уведомить Клиента о наступлении таких обстоятельств, в том числе путем размещения 

соответствующей информации на Официальном сайте Банка. 

8.4.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти 

обстоятельства. 

8.4.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение 

сторонами своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в 

полном объеме. 

 

8.5. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ 

8.5.1. Жалоба т.е. просьба Клиента о восстановлении или защите его прав или 

интересов, нарушенных Банком при оказании брокерских услуг, предъявляется в письменной 

форме в Головной офис или направляется по почте по адресу Головного офиса. В случае, если 

Клиентом для обмена Сообщениями выбрана «Электронная почта», то жалоба может быть 

направлена в порядке, изложенном в пункте 3.4 Регламента. Жалоба должна быть подписана 

Клиентом или его Уполномоченным лицом.   

8.5.2. Жалоба должна содержать: 

• изложение требований Клиента; 

• сумму требования и обоснованный ее расчет, если требование, содержащееся в 

жалобе, подлежит денежной оценке; 

• обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, 

подтверждающие их; 

• перечень документов, прилагаемых к жалобе. 

8.5.3. Банк принимает решение по полученной им жалобе и направляет ответ на нее в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не 

требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 (Пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения Банком. Банк вправе при рассмотрении жалобы 

запросить дополнительные документы и сведения у заявителя. 

8.5.4. Жалоба по содержанию Отчета должна быть заявлена Клиентом в сроки, 

установленные пунктом 7.1.9 Регламента. 

8.5.5. Клиент вправе обратиться в Банк с просьбой, предложением либо заявлением, 

касающимся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой (далее – Обращение). 

Порядок направления Обращения аналогичен порядку, указанному в пункте 8.5.1 

Регламента. 

8.5.6. Банк направляет ответ на Обращение в срок, не превышающий 30 (Тридцати) 

календарных дней со дня его поступления в Банк. Банк вправе при рассмотрении Обращения 

запросить дополнительные документы и сведения у заявителя. 

8.5.7. Ответ на Жалобу или Обращение предоставляется Клиенту в письменной форме 

и подписывается уполномоченным должностным лицом Банка. Ответ на жалобу или 

Обращение направляется Клиенту по электронной почте, указанной Клиентом в Заявлении 

или заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в жалобе 

или Обращении, в случае если Клиент в жалобе/Обращении указал такой способ получения 

ответа. При отсутствии почтового адреса в жалобе/Обращении – на почтовый адрес, 

указанный в Заявлении. Копию ответа на жалобу/Обращение Клиент может получить по месту 

нахождения Головного офиса/Уполномоченного офиса Банка либо по электронной почте. 
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8.5.8. Жалобы и Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) 

и/или месте нахождения (адресе) обратившегося заявителя, признаются анонимными и не 

рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом 

Банка и ему Банком был присвоен Регистрационный код, на который заявитель ссылается в 

претензии (при наличии подписи заявителя в жалобе/Обращении). 

8.5.9. Банк имеет право отказать в рассмотрении жалобы или Обращений Клиента в 

иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, а также базовыми 

стандартами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Банк. 

8.5.10. По запросу Клиента Банк предоставляет информацию о способах и адресах 

направления Обращений в саморегулируемую организацию и/или Банк России. 

8.5.11. Клиент может обратиться с Обращением в СРО НФА и/или Банк России, в 

случае, если, по его мнению, Банк нарушил его права. Адреса и телефоны СРО НФА и/или 

Банка России можно получить на сайтах этих организаций в разделе контакты. 

 

8.6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.6.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления 

Банком брокерских услуг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, 

решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем 

переговоров Клиент вправе направить Банку претензию. 

8.6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров споры 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, если Клиент является 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а в случае, если Клиент 

является физическим лицом, – в судебные инстанции по месту нахождения Банка. 

 

8.7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 

8.7.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 

Регламент, в том числе изменять Тарифы за оказание услуг в рамках Регламента. 

8.7.2. В случае внесения изменений или дополнений в Регламент и/или Тарифы, Банк 

в обязательном порядке раскрывает данную информацию на условиях подраздела 7.2 

Регламента. 

8.7.3. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением 

законодательного и нормативного регулирования, а также Правил ТС вступают в силу 

одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. 

8.7.4. Изменения и дополнения в Регламент, вносимые Банком по собственной 

инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных 

актов Банка России, Правил ТС вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней 

с момента раскрытия данной информации на Официальном сайте Банка. 

8.7.5. В целях гарантированного обеспечения ознакомления всех лиц с информацией 

о внесении изменений или дополнений в Регламент и/или Тарифы, Клиент обязуется 

самостоятельно или через своих Уполномоченных лиц осуществлять мониторинг 

Официального сайта Банка для получения информации о возможных изменениях и 

дополнениях, вносимых в Регламент.  

8.7.6. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, понесенные в 

связи с неисполнением последним своих обязательств, предусмотренных настоящим 

разделом, при условии своевременного раскрытия информации о вносимых изменениях и 

дополнениях в Регламент. 

8.7.7. Любые изменения и дополнения, внесенные в Регламент и/или Тарифы с 

соблюдением процедур настоящего раздела, с момента вступления в силу, равно 

распространяются на всех Клиентов, заключивших с Банком Соглашение, в том числе 

присоединившихся к Регламенту ранее дня вступления изменений в силу.  

8.7.8. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в 

Регламент и/или Тарифы, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или 
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дополнений расторгнуть Соглашение (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном 

подразделом 8.8 Регламента. 

8.7.9. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный Регламентом, 

может быть изменен и/или дополнен двусторонним письменным соглашением между Банком 

и Клиентом. 

 

8.8. РАСТОРЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ НА 

ВЕДЕНИЕ ИИС 

8.8.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению между Банком и Клиентом 

или по инициативе любой из указанных сторон в одностороннем порядке. 

8.8.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Соглашение в одностороннем 

порядке путем направления в Головной или Уполномоченный офис Банка письменного 

уведомления о расторжении соглашения в 3 (Трех) экземплярах в соответствии с 

Приложением № 9.21.1 или 9.21.2 к Регламенту.  

8.8.3. Банк имеет право в любой момент расторгнуть Соглашение в одностороннем 

порядке путем направления Клиенту письменного уведомления о расторжении 

соответствующего соглашения. Уведомление о расторжении оформляется по форме, 

установленной Приложением № 9.21 к Регламенту. Уведомление о расторжении Соглашения 

направляется способом, выбранным Клиентом для обмена Сообщениями.  

8.8.4. Основанием для расторжения Соглашения по инициативе Банка может являться: 

• несвоевременное предоставление Клиентом сведений и документов, 

предусмотренных Регламентом; 

• нарушение Клиентом любых требований Регламента; 

• невнесение Клиентом денежных средств в соответствии с пунктом 2.3.5 

Регламента (применяется только в отношении Генерального соглашения); 

• отсутствие оборотов по Брокерским счетам Клиента в течение 6 (Шести) 

месяцев при условии нулевого остатка на Торговом счете депо и/или разделе 

«Брокерский» Клиента (применяется только в отношении Генерального 

соглашения); 

• в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ. 

8.8.5. Расторжение Соглашения по инициативе любой стороны влечет за собой 

расторжение договора счета депо с Банком, заключенного с целью обеспечения учета прав 

Клиента на Ценные бумаги, приобретенные им в течение срока действия Соглашения. 

8.8.6. При расторжении Соглашения по инициативе любой стороны, Клиент не 

позднее 2 (Второго) рабочего дня, следующего за днем получения/направления уведомления 

о расторжении Соглашения, обязан закрыть все открытые позиции в Торговой системе и на 

Внебиржевом рынке, в том числе обеспечить на Брокерском счете необходимое количество 

денежных средств и Ценных бумаг для обеспечения завершения расчетов по всем 

заключенным, но не урегулированным Сделкам.  

8.8.7. После направления Клиенту Банком либо получения Банком от Клиента 

уведомления о намерении расторгнуть Соглашение Банк вправе отказать Клиенту в приеме 

и/или исполнении любого Торгового Поручения.  

8.8.8. Соглашение не может быть расторгнуто до момента завершения взаиморасчета 

между сторонами по обязательствам, возникшим на дату получения уведомления о 

расторжении Соглашения, связанными с: 

• оплатой фактических расходов Банка за услуги третьих лиц, участие которых 

необходимо для заключения и исполнения Сделок и прочих Операций, 

предусмотренных Регламентом; 

• исполнением расчетов по незавершенным сделкам, заключенным до момента 

подачи/получения уведомления о расторжении Соглашения;  

• выплатой вознаграждения Банку в соответствии с Тарифами; 
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• операциями списания денежных средств с Брокерских счетов Клиента и 

закрытия Брокерских счетов, операциям списания Ценных бумаг с Торгового 

счета депо и/или раздела «Брокерский» Счета депо. 

8.8.9. В случае расторжения Соглашения по инициативе Банка Клиент не позднее 4 

(Четвертого) рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о расторжении 

Соглашения должен предоставить в Банк Поручение на списание остатка Ценных бумаг в 

соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности и предоставить Банку 

Поручение на перечисление денежных средств (Приложение № 9.5 к Регламенту), 

учитываемых на Брокерских счетах Клиента. 

8.8.10. В случае расторжения Соглашения на ведение ИИС по инициативе Клиента, 

Клиент вместе с уведомлением о расторжении Соглашения должен предоставить в Банк 

Поручение на списание Ценных бумаг в соответствии с Условиями осуществления 

депозитарной деятельности. 

8.8.11. В случае расторжения Генерального соглашения по инициативе Клиента, 

Клиент вместе с уведомлением о расторжении Соглашения должен предоставить в Банк 

Поручение на списание Ценных бумаг в соответствии с Условиями осуществления 

депозитарной деятельности и предоставить Банку Поручение на перечисление денежных 

средств (Приложение № 9.5 к Регламенту), учитываемых на Брокерских счетах Клиента. 

8.8.12. В случае непредставления Клиентом в Банк в срок, предусмотренный 

пунктами 8.8.9, 8.8.11 Регламента Поручений в отношении денежных средств, учитываемых 

на Брокерских счетах Клиента, Банк имеет право перечислить указанные денежные средства 

на Банковские счета, реквизиты которых указаны в Заявлении. В случае если нет возможности 

перечислить денежные средства на Банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в 

Заявлении/Уведомлении о расторжении Соглашения на ведение ИИС/Поручении на 

перечисление денежных средств (Приложение № 9.5 к Регламенту), в связи с его закрытием, 

Банк имеет право зачислить денежные средства на любой расчетный/текущий счет Клиента (в 

том числе счет, открываемый с использованием банковской карты), открытый в Банке. При 

отсутствии у Банка возможности зачисления денежных средств Клиента на любой из 

вышеуказанных счетов, денежные средства Клиента учитываются Банком на счетах 

кредиторской задолженности Банка. 

8.8.13. В случае непредставления Клиентом в Банк в срок, указанный в пунктах 8.8.9, 

8.8.10, 8.8.11 Регламента Поручений на списание остатка Ценных бумаг, учитываемых на 

Торговом счете депо и/или разделе «Брокерский» Счета депо, Банк вправе совершить 

действия, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности, 

направленные на зачисление ценных бумаг Клиента на лицевой счет, открытый ему в реестре 

владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый 

депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или 

централизованный учет прав на ценные бумаги. 

8.8.14. До исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, 

Банк вправе для защиты собственных интересов, удерживать Ценные бумаги Клиента. Клиент 

обязан возместить понесенные Банком расходы, по оплате счетов третьих лиц, участие 

которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и прочих Операций, 

предусмотренных Регламентом, предъявленные Банку к оплате после расторжения 

Соглашения и закрытия Брокерских счетов Клиента. 

8.8.15. В первую очередь Банк выполняет Поручения Клиента на списание Ценных 

бумаг, перевод свободного остатка денежных средств осуществляется во вторую очередь в 

течение 3 (Трех) рабочих дней после исполнения Клиентом требований/обязательств, 

предусмотренных пунктами 8.8.6, 8.8.8 Регламента.  

8.8.16. Соглашение, расторгаемое по инициативе любой из сторон, считается 

расторгнутым на следующий рабочий день после перевода всех активов Клиента в 

соответствии с пунктом 8.8.15 Регламента, при условии исполнения Клиентом требований, 

предусмотренных пунктами 8.8.6, 8.8.8 Регламента.  
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8.8.17. В случае неисполнения Клиентом условий пунктов 8.8.6, 8.8.8 Регламента 

Соглашение считается расторгнутым на следующий рабочий день после исполнения 

Клиентом всех указанных требований.  

8.8.18. В случае отсутствия у Клиента Активов и обязательств, предусмотренных 

пунктами 8.8.6, 8.8.8 Регламента, Соглашение считается расторгнутым рабочим днем, 

следующим за днем получения Банком уведомления Клиента о расторжении Соглашения, а в 

случае, если расторжение Соглашения производится по инициативе Банка, по истечении 7 

(Семи) рабочих дней после направления Банком Клиенту уведомления о расторжении 

Соглашения. 

8.8.19. В дату расторжения Соглашения Банк осуществляет закрытие Брокерских 

счетов и ИИС Клиента. Одновременно с расторжением Соглашения и закрытием Брокерских 

счетов осуществляется расторжение Договора счета депо и закрытие Счетов депо, открытых 

для проведения операций с Ценными бумагами в рамках Соглашения.  

8.8.20. Если прекращение Соглашения на ведение ИИС осуществляется согласно 

пункта 2.6.20 Регламента, Клиент обязан в уведомлении о расторжении Соглашения на 

ведение ИИС указать реквизиты профессионального участника, с которым у него заключен 

новый договор, предусматривающий открытие ИИС.  

8.8.21. Если прекращение Соглашения на ведение ИИС осуществляется согласно 

пункта 2.6.20 Регламента, Банк предоставляет другому профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение ИИС, Справку. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

9.1. ЗАЯВЛЕНИЕ  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ6 (ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

 

 
 

 

от «_____» _______________20____г. 
 

 

 
 

Настоящим Заявитель (Клиент) заявляет о: 

 своем согласии на заключение с АО «СМП Банк»: 
- Генерального соглашения путем присоединения к условиям «Регламента предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг» 

(далее – Регламент) на Условиях брокерского обслуживания, указанных в настоящем Заявлении; 

- Договора счета депо владельца путем присоединения к действующей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности 
АО «СМП Банк» (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности); 

 внесении изменений в Генеральное соглашение в части Условий брокерского обслуживания, указанных в настоящем Заявлении; 

 регистрации изменения в составе сведений о Клиенте. 
Регистрационный код Клиента7 _________________________. 

Заявитель (Клиент), заявляя о своем намерении проводить Сделки на Внебиржевом рынке и/или в Секции фондового 

рынка Московской Биржи, просит открыть счёт депо с разделом  «Брокерский», а также торговый счет депо для учёта Ценных бумаг, которые 

могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому 

Клиринговой организацией – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), с разделами «Блокировано для клиринга 

в НКЦ» и «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение». Настоящее Заявление одновременно является поручением Клиента на 

зачисление (списание) ценных бумаг по Торговому счету депо и/или разделу «Брокерский» в случаях, указанных в пункте 2.3.11 Регламента. 

Поручение на зачисление (списание) ценных бумаг, данное в рамках Заявления, подлежит исполнению при условии получения Депозитарием 

документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности. 

Сведения о Заявителе (Клиенте) 

                                                           
6 Заявление предоставляется в Банк в 3-х экземплярах. 
7 Указывается Заявителем (Клиентом) в случае, если Заявитель (Клиент) заявляет о внесении изменений в условие брокерского 

обслуживания или регистрации изменения в составе сведений о Клиенте.  
8 Банковские реквизиты указываются в случае, если Клиент не желает получать выплаты по ценным бумагам на Брокерский счет, а желает 

получать выплаты по ценным бумагам на Банковский счет. 

ФИО (полностью) Заявителя (Клиента)   изменения 

ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии)   изменения 

изменения Адрес места жительства (регистрации) с указанием 

почтового индекса 
 

 изменения 

Адрес места пребывания с указанием почтового 

индекса  
 

 изменения 

Вид документа, удостоверяющего личность, серия, 

номер, орган, выдавший документ, код 

подразделения, дата выдачи 

 

 изменения 

Телефон для связи   изменения 

Электронный адрес Заявителя (Клиента) для 

получения отчетов, уведомлений, направление в Банк 

сообщений 

 
 изменения 

Контактные данные для получения документов и 

информации в соответствии с Условиями 

осуществления депозитарной деятельности 

Почтовый адрес: 

 

 E-mail: 

 

  

 изменения 

Банковские реквизиты для вывода денежных средств 

Наименование Банка:  

БИК 

Кор.счет 

Счет 

 изменения 

Банковские реквизиты для зачисления сумм выплат 

по ценным бумагам8 

Наименование Банка:  

БИК 

Кор.счет. 

Счет 

 изменения 
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Условия брокерского обслуживания 

 Выбор варианта брокерского обслуживания добавить удалить 

1. Регистрация в Торговой системе    

 Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа»   

 Внебиржевой рынок   

2. 

2. 

Открыть Брокерские счета в следующих валютах   

 Рублях РФ    

 Долларах США   

 Евро   

3. Выбор Тарифного плана для оплаты вознаграждения Брокера   

 «Тарифный План «Базовый»   

4. Способ для обмена Сообщениями   

 Офис Банка (указать название) 

____________________________________ 

  

 Почтой   

 Электронная почта   

5. Способ для направления Поручений   

 Офис Банка (указать название) ______________________ 

 

  

 по телефону (для Торговых Поручений)   

 через Систему «QUIK» (для Торговых Поручений)   

 электронная почта (для Неторговых Поручений)   

 Система СМП ON-Банк (для Неторговых Поручений)   

6. Подключение к Системе «QUIK»    

 

Налоговый статус на момент подписания настоящего Заявления: 
 – налоговый резидент РФ    – налоговый нерезидент РФ 

 

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом либо лицом, связанным с публичным должностным лицом?9: 
 – Да      – Нет 

 

Настоящим Заявитель (Клиент) подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком обо всех 
условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте, Условиях осуществления депозитарной 

деятельности, ознакомлен с тарифами на брокерское и депозитарное обслуживание, уведомлен о праве отменить Поручение в любое время 
до начала его исполнения, и уведомлён о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение № 9.4 к 

Регламенту). Риски, вытекающие из операций на финансовых рынках, Заявитель (Клиент) осознает. Заявитель (Клиент) подтверждает свою 

осведомленность о факте совмещения Банком деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. 

Настоящим Заявитель (Клиент) подтверждает, что он информирован о том, что Биржевая информация, предоставленная 

Банком, может быть использована только в целях, определенных пунктом 7.2.12 Регламента и Правилами ТС, а также о мерах 
ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, указанных в пункте 7.2.13 Регламента. 

Настоящим Заявитель (Клиент), именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе дает 

согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный 

морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес юридического лица: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный 

номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 

(АО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре 

операторов персональных данных – 11-0209085, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы). 

Настоящее Согласие предоставлено Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих персональных данных, 

действий, совершаемых с ПДн, а также целей и способов обработки ПДн: 

1. Перечень персональных данных (далее и выше по тексту настоящего Согласия – ПДн): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ и т.д.); 

 адрес места жительства (регистрации); 

 адрес места пребывания; 

 телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий); 

 адрес электронной почты; 

 ИНН (при наличии), 

а также иные сведения и информация, содержащиеся в предоставляемых/передаваемых Субъектом ПДн Банку 

документах, необходимые для достижения указанных в Согласии целей и/или предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Согласие: получение, сбор (включая сбор из 

общедоступных источников), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по 

локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между  участниками 

банковской группы АО «СМП Банк», как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. 

3. Цели обработки ПДн:  

 заключение, исполнение и расторжение Генерального соглашения с Банком; 

 централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых участниками 

банковской группы АО «СМП Банк»; 

 информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых Операторами, предоставление 

участниками банковской группы АО «СМП Банк» материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по 
сетям электросвязи. 

                                                           
9 В случае положительного ответа необходимо заполнить Вопросник. 
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4. Обработка ПДн осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Закон), с учетом требований к защите обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, 

организационных и технических мер по защите ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн. 

5. Настоящим Субъект ПДн согласен с тем, что Банк вправе поручить обработку ПДн другим лицам 
(партнерам/контрагентам Банка):  

 Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», адрес: 125424, г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 234; 

Обществу с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Урал Архив», адрес: 456304, Челябинская область, г. Миасс,  

пр-т Автозаводцев, д. 13, офис 8, в целях хранения документов; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «КСЭ», адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 55; 

Акционерному обществу «ДХЛ Интернешнл», адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14, в целях формирования и 

отправки Субъекту ПДн корреспонденции, связанной с исполнением Генерального соглашения; 

 Акционерному обществу «Почта России», адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, в целях передачи информации, 

уведомлений, юридически значимых сообщений от Банка, в том числе сведений, содержащих банковскую тайну, в 

электронном виде посредством соответствующего сервиса Почты России – в случае подключения мной сервиса 
Госпочта в моем личном кабинете на сайте Госуслуг. 

Поручение Банком обработки ПДн вышеуказанным лицам (партнерам/контрагентам Банка) осуществляется с 

соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, с соблюдением конфиденциальности и обеспечением 

безопасности ПДн при их обработке. 

6. Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания настоящего 

Заявления. 

Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано каждому из Операторов и 
может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов, в части, относящейся к последнему. При этом 

письменный отзыв настоящего Согласия, направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действие настоящего 

Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва Субъектом ПДн настоящего Согласия у любого из / всех Операторов обработка 
ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством 

РФ. 

Субъект ПДн согласен/ не согласен (зачеркнуть ненужное) на направление ему участниками банковской группы 
АО «СМП Банк» посредством средств связи (в т.ч. подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и 

продуктах, оказываемых / предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», в том числе по сетям электросвязи. 

Подпись Заявителя(Клиента) ______________________________ (_____________________________) «____»_____________20____ года. 

    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Заполняется Банком 

 

Заявление принято ________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (дата, время) 
Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены. 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 
      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Заключено Генеральное соглашение № ____________________ от ________________ 

                              (наименование – договор, генеральное соглашение, номер и дата заключения) 
 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 
      (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

Удостоверительная надпись 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   
                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 

установлена и подтверждена. 

 
Подпись работника Банка: 

__________________  ______________________(______________________) 

      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 

м.п.10 

 

  

                                                           
10 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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9.1.1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА11 (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

 

 
от «_____» _______________20____г. 

 

Настоящим Заявитель (Клиент) заявляет: 
 о своем согласии на заключение с АО «СМП Банк»: 

- Соглашения на ведение ИИС путем присоединения к условиям «Регламента предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных 

бумаг» (далее – Регламент) на Условиях брокерского обслуживания, указанных в настоящем Заявлении; 
- Договора счета депо владельца путем присоединения к действующей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности 

АО «СМП Банк» (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности); 

 об отсутствии ИИС и договора на его ведение, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг; 
 о наличии ИИС и действующего договора на его ведение, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

который будет прекращен не позднее 1 (Одного) месяца с момента заключения Соглашения на ведение ИИС;  

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг: ______________________________________________________________ 

№ договора _____________________________________ дата договора «____» _____________20 _____г.; 
 о внесении изменений в Соглашение на ведение ИИС в части Условий брокерского обслуживания, указанных в настоящем Заявлении на 

ведение ИИС; 

 о регистрации изменения в составе сведений о Клиенте. 
Регистрационный код Клиента12 _________________________. 

Заявитель (Клиент), заявляя о своем намерении проводить Сделки на Внебиржевом рынке и/или в Секции фондового 

рынка ПАО Московская Биржа, просит открыть счёт депо с разделом «Брокерский», а также Торговый счет депо для учёта Ценных бумаг, 

которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому 

Небанковской кредитной организацией-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), с 

разделами «Блокировано для клиринга в НКО НКЦ (АО) и «Блокировано для клиринга в НКО НКЦ (АО). Обеспечение». Настоящее 

Заявление одновременно является поручением Клиента на зачисление (списание) ценных бумаг по Торговому счету депо и/или разделу 

«Брокерский» в случаях, указанных в пункте 2.3.11 Регламента. Поручение на зачисление (списание) ценных бумаг, данное в рамках 

Заявления на ведение ИИС, подлежит исполнению при условии получения Депозитарием документов, предусмотренных Условиями 

осуществления депозитарной деятельности. 

Сведения о Заявителе (Клиенте) 

                                                           
11 Заявление предоставляется в Банк в 3-х экземплярах. 
12 Указывается Заявителем (Клиентом) в случае, если Заявитель (Клиент) заявляет о внесении изменений в условие брокерского 

обслуживания или регистрации изменения в составе сведений о Клиенте.  
13 Банковские реквизиты указываются в случае, если Клиент не желает получать выплаты по ценным бумагам на Брокерский счет, а желает 

получать выплаты по ценным бумагам на Банковский счет. 

ФИО (полностью) Заявителя (Клиента)   изменения 

ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии)   изменения 

изменения Адрес места жительства (регистрации) с указанием 

почтового индекса 
 

 изменения 

Адрес места пребывания с указанием почтового 

индекса  
 

 изменения 

Вид документа, удостоверяющего личность, серия, 

номер, орган, выдавший документ, код 

подразделения, дата выдачи 

 

 изменения 

Телефон для связи   изменения 

Электронный адрес Заявителя (Клиента) для 

получения отчетов, уведомлений, направление в Банк 

сообщений 

 
 изменения 

Контактные данные для получения документов и 

информации в соответствии с Условиями 

осуществления депозитарной деятельности 

Почтовый адрес: 

 

 E-mail: 

 

  

 изменения 

Банковские реквизиты для вывода денежных средств 

Наименование Банка:  

БИК 

Кор.счет. 

Счет 

 изменения 

Банковские реквизиты для зачисления сумм выплат 

по ценным бумагам13 

Наименование Банка:  

БИК 

Кор.счет. 

Счет 

 изменения 
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Условия брокерского обслуживания 

 Выбор варианта брокерского обслуживания добавить удалить 

1. Регистрация в Торговой системе    

 Фондовый рынок ПАО Московская Биржа   

 Внебиржевой рынок   

2. 

2. 

Открыть Брокерский счет в рублях РФ   

3. Выбор Тарифного плана для оплаты вознаграждения Брокера   

 «Тарифный План «Инвестор»   

4. Способ для обмена Сообщениями   

 Офис Банка (указать название) 

____________________________________ 

  

 Почтой   

 Электронная почта   

5. Способ для направления Поручений   

 Офис Банка (указать название) ______________________ 

 

  

 по телефону (для Торговых Поручений)   

 через Систему «QUIK» (для Торговых Поручений)   

 электронная почта (для Неторговых Поручений)   

6. Подключение к Системе «QUIK»    

Налоговый статус на момент подписания настоящего Заявления: 
 – налоговый резидент РФ    – налоговый нерезидент РФ 

 

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом либо лицом, связанным с публичным должностным лицом?14: 
 – Да      – Нет 

 

Настоящим Заявитель (Клиент) подтверждает, что до подписания настоящего Заявления на ведение ИИС информирован 
Банком обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте, Условиях осуществления 

депозитарной деятельности, ознакомлен с тарифами на брокерское и депозитарное обслуживание, уведомлен о праве отменить Поручение в 

любое время до начала его исполнения, и уведомлён о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение 

№ 9.4 к Регламенту). Риски, вытекающие из операций на финансовых рынках, Заявитель (Клиент) осознает. Заявитель (Клиент) подтверждает 

свою осведомленность о факте совмещения Банком деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг. 

Настоящим Заявитель (Клиент) подтверждает, что он информирован о том, что Биржевая информация, предоставленная 

Банком, может быть использована только в целях, определенных пунктом 7.2.12 Регламента и Правилами ТС, а также о мерах 
ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, указанных в пункте 7.2.13 Регламента. 

Настоящим Заявитель (Клиент), именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе дает 

согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный 

морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес юридического лица: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный 

номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 

(АО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре 

операторов персональных данных – 11-0209085, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы). 

Настоящее Согласие предоставлено Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих персональных данных, 

действий, совершаемых с ПДн, а также целей и способов обработки ПДн: 

1. Перечень персональных данных (далее и выше по тексту настоящего Согласия – ПДн): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ и т.д.); 

 адрес места жительства (регистрации);  

 адрес места пребывания; 

 телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий); 

 адрес электронной почты; 

 ИНН (при наличии), 

а также иные сведения и информация, содержащиеся в предоставляемых/передаваемых Субъектом ПДн Банку 

документах, необходимая для достижения указанных в Согласии целей и/или предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Согласие: получение, сбор (включая сбор из 

общедоступных источников), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по 

локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между участниками 

банковской группы АО «СМП Банк», как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. 

3. Цели обработки ПДн:  

 заключение, исполнение и расторжение Соглашения на ведение ИИС с Банком; 

 централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых участниками 

банковской группы АО «СМП Банк»; 

 информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых участниками банковской 

группы АО «СМП Банк», предоставление участниками банковской группы АО «СМП Банк» материалов рекламного и 
нерекламного характера, в том числе по сетям электросвязи. 

4. Обработка ПДн осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Закон), с учетом требований к защите обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, 

организационных и технических мер по защите ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн. 

                                                           
14 В случае положительного ответа необходимо заполнить Вопросник. 
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5. Настоящим Субъект ПДн согласен с тем, что Банк вправе поручить обработку ПДн другим лицам 

(партнерам/контрагентам Банка):  

 Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», адрес: 125424, г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 234; 

Обществу с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Урал Архив», адрес: 456304, Челябинская область, г. Миасс,  

пр-т Автозаводцев, д. 13, офис 8, в целях хранения документов; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «КСЭ», адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 55; 

Акционерному обществу «ДХЛ Интернешнл», адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14, в целях формирования и 
отправки Субъекту ПДн корреспонденции, связанной с исполнением Соглашения на ведение ИИС; 

 Акционерному обществу «Почта России», адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, в целях передачи информации, 

уведомлений, юридически значимых сообщений от Банка, в том числе сведений, содержащих банковскую тайну, в 

электронном виде посредством соответствующего сервиса Почты России – в случае подключения мной сервиса 

Госпочта в моем личном кабинете на сайте Госуслуг.  
Поручение Банком обработки ПДн вышеуказанным лицам (партнерам/контрагентам Банка) осуществляется с 

соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, с соблюдением конфиденциальности и обеспечением 

безопасности ПДн при их обработке. 

6. Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания настоящего 

Заявления. 

Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано каждому из Операторов и 

может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов, в части, относящейся к последнему. При этом 

письменный отзыв настоящего Согласия, направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действие настоящего 

Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва Субъектом ПДн настоящего Согласия у любого из/всех Операторов обработка 

ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством 

РФ. 

Субъект ПДн согласен/ не согласен (зачеркнуть ненужное) на направление ему участниками банковской группы 
АО «СМП Банк» посредством средств связи (в т.ч. подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и 

продуктах, оказываемых/предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», в том числе по сетям электросвязи. 
Подпись Заявителя(Клиента) ______________________________ (_____________________________) «____»_____________20____ года. 

    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Заполняется Банком 

 

Заявление принято ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (дата, время) 

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены. 

Подпись уполномоченного работника Банка: 
__________________ (______________________) 

      (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Заключено Соглашение на ведение ИИС № ____________________ от ________________ 
    (наименование – договора, номер и дата заключения) 

 

Подпись уполномоченного работника Банка: 
__________________ (______________________) 

      (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Удостоверительная надпись 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   

                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 
установлена и подтверждена. 

 

Подпись работника Банка: 
__________________  ______________________(______________________) 

      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
м.п.15 

 

  

                                                           
15 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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9.2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ16 

(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

 

от «_____» _______________20____г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Настоящим Заявитель (Клиент) заявляет о: 
 своем согласии на заключение с АО «СМП Банк»: 

- Генерального соглашения путем присоединения к условиям «Регламента предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг» 

(далее – Регламент) на Условиях брокерского обслуживания, указанных в настоящем Заявлении; 
- Договора счета депо _____________ путем присоединения к действующей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности 

АО «СМП Банк» (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности); 
 внесении изменений в Генеральное соглашение в части Условий брокерского обслуживания, указанных в настоящем Заявлении; 

 регистрации изменения в составе сведений о Клиенте. 

Регистрационный код Клиента17 _________________________. 

Заявитель (Клиент), заявляя о своем намерении проводить Сделки на Внебиржевом рынке и/или в Секции фондового 

рынка Московской Биржи, просит открыть счёт депо с разделом «Брокерский», а также торговый счет депо для учёта Ценных бумаг, которые 

могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому 
Клиринговой организацией – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), с разделами «Блокировано для клиринга 

в НКЦ» и «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение». Настоящее Заявление одновременно является поручением Клиента на 

зачисление (списание) ценных бумаг по Торговому счету депо и/или разделу «Брокерский» в случаях, указанных в пункте 2.3.11 Регламента. 
Поручение на зачисление (списание) ценных бумаг, данное в рамках Заявления, подлежит исполнению при условии получения Депозитарием 

документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности. 

 

Сведения о Заявителе (Клиенте) 

 

                                                           
16 Заявление предоставляется в Банк в 3-х экземплярах. 
17 Указывается Заявителем (Клиентом) в случае, если Заявитель (Клиент) заявляет о внесении изменений в условие брокерского 

обслуживания или регистрации изменения в составе сведений о Клиенте.  
18 Банковские реквизиты указываются в случае, если Клиент не желает получать выплаты по ценным бумагам на Брокерский счет, а желает 

получать выплаты по ценным бумагам на Банковский счет. 

Наименование Заявителя (по Уставу)   изменения 

ИНН, ОГРН и дата регистрации (TIN, номер и 
дата свидетельства о регистрации для 

нерезидентов) 

 
 изменения 

Адрес регистрации с указанием почтового 

индекса 
 

 изменения 

Почтовый адрес с указанием почтового индекса   изменения 

Телефон для связи   изменения 

Электронный адрес Заявителя (Клиента) для 

получения отчетов, уведомлений, направления в 

Банк сообщений 

 

 изменения 

Контактные данные для получения документов 

и информации в соответствии с Условиями 

осуществления депозитарной деятельности 

Почтовый адрес:         

E-mail:  

 изменения 

Банковские реквизиты для вывода денежных 

средств 

Наименование Банка:  

БИК 

Кор.счет. 

Счет 

 изменения 

Банковские реквизиты для зачисления сумм 

выплат по ценным бумагам18 

Наименование Банка:  

БИК 

Кор.счет. 

Счет 

 изменения 
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Условия брокерского обслуживания 

 Выбор варианта брокерского обслуживания добавить удалить 

1. Регистрация в Торговой системе    

 Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа»   

 Внебиржевой рынок   

2. 

2. 

Открыть Брокерские счета в следующих валютах   

 Рублях РФ    

 Долларах США   

 Евро   

3. Выбор Тарифного плана для оплаты вознаграждения Брокера   

 «Тарифный План «Базовый»   

4. Способ для обмена Сообщениями   

 Офис Банка (указать название) 

____________________________________ 

  

 Почтой   

 Электронная почта   

5. Способ для направления Поручений   

 Офис Банка (указать название) _____________________ 

 

  

 по телефону (для Торговых Поручений)   

 через Систему «QUIK» (для Торговых Поручений)   

 электронная почта (для Неторговых Поручений)   

6. Подключение к Системе «QUIK»    

 

Настоящим Заявитель (Клиент) подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком обо всех 

условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте, Условиях осуществления депозитарной 
деятельности, ознакомлен с тарифами на брокерское и депозитарное обслуживание, уведомлен о праве отменить Поручение в любое время 

до начала его исполнения, и уведомлён о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение № 9.4 к 

Регламенту). Риски, вытекающие из операций на финансовых рынках, Заявитель (Клиент) осознает. Заявитель (Клиент) подтверждает свою 
осведомленность о факте совмещения Банком деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Настоящим Заявитель (Клиент) подтверждает, что он информирован о том, что Биржевая информация, предоставленная 
Банком, может быть использована только в целях, определенных пунктом 7.2.12 Регламента и Правилами ТС, а также о мерах 

ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, указанных в пункте 7.2.13 Регламента. 

Настоящим Заявитель (Клиент) в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Закон) поручает обработку персональных данных (далее – ПДн), которые предоставлены или будут 

предоставлены Банку, субъектов персональных данных (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе его 

представителей по доверенности и иных лиц, уполномоченных Клиентом, в частности, на получение от Банка/ направление Банку 

информации (сведений); бенефициарных владельцев; членов органов управления, участников / акционеров / учредителей и др.) (далее – 

Субъекты ПДн) следующим юридическим лицам: (1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес 

юридического лица: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных 

– 77-12-000787; (2) Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, 

Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085, 

являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее – Участники банковской группы).  

Настоящее поручение в соответствии с Законом дается на обработку следующих персональных данных Субъектов ПДн:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ и т.д.); 

 адрес места жительства (регистрации); 

 адрес места пребывания; 

 телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий); 

 адрес электронной почты,  

а также иной информации и сведений, содержащихся в предоставляемых/передаваемых Банку документах, необходимых 

для достижения указанных в настоящем поручении целей и/или предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Содержащееся в настоящем разделе Заявления поручение на обработку ПДн включает в себя совершение следующих 

действий с ПДн: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе между Участниками банковской группы, как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таковых, в том числе в целях: 

 заключения, исполнения и расторжения Генерального соглашения с Банком; 

 централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых Участниками 

банковской группы; 

 информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Участниками банковской 

группы, предоставления Участниками банковской группы материалов рекламного и нерекламного характера, в том 

числе по сетям электросвязи; 

– в течение 50 (пятидесяти) лет с даты подписания настоящего Заявления. 

Обработка ПДн в рамках настоящего поручения осуществляется в соответствии с настоящим поручением, данным 

Участникам банковской группы, с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, а также обеспечением 

конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке путем принятия правовых, организационных и технических мер защиты ПДн от 
неправомерного или случайного доступа к ним  с учетом требований, приведенных в статье 19 Закона, и от иных неправомерных действий в 

отношении ПДн в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящим Заявитель (Клиент) выражает согласие с тем, что Банк вправе поручить обработку ПДн другим лицам 
(партнерам/контрагентам Банка):  

 Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», адрес: 125424, г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 234; 
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Обществу с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Урал Архив», адрес: 456304, Челябинская область, г. Миасс,  

пр-т Автозаводцев, д. 13, офис 8, в целях хранения документов; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «КСЭ», адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 55; 

Акционерному обществу «ДХЛ Интернешнл», адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14, в целях формирования и 

отправки Субъекту ПДн корреспонденции, связанной с исполнением Генерального соглашения.  

Обработка ПДн, в рамках поручения Банком обработки ПДн вышеуказанным лицам (партнерам/контрагентам Банка) 

осуществляется  с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, а также обеспечением конфиденциальности и 

безопасности ПДн при их обработке путем принятия правовых, организационных и технических мер защиты ПДн от неправомерного или 

случайного доступа к ним с учетом требований, приведенных в статье 19 Закона, и от иных неправомерных действий в отношении ПДн в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящим Заявитель (Клиент), на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ, заверяет Банк: 

 в получении им согласия Субъектов ПДн на обработку ПДн Участниками банковской группы на вышеуказанных 

условиях, а также в уведомлении им этих лиц (Субъектов ПДн) о получении и осуществлении Участниками банковской 

группы и обработки их ПДн; 

 в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн персональные данные новых Субъектов ПДн будут переданы 

Банку только после получения согласия от новых Субъектов ПДн на обработку их персональных данных Участниками 

банковской группы и уведомления новых Субъектов ПДн о получении и осуществлении обработки их ПДн  Участниками 

банковской группы на условиях, изложенных выше. 
Заявитель (Клиент) подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности данных выше гарантий и 

заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ. 

Подпись Заявителя(Клиента) ______________________________ (_____________________________) «____»_____________20____ года. 

    (подпись)    (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 
Заполняется Банком 

 

Заявление принято ________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (дата, время) 
Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены. 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 
      (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Заключено Генеральное соглашение № ____________________ от ________________ 

                              (наименование договора, номер и дата заключения) 
 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 
      (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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9.3. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ19 

(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 

 

 

 

 

 

от «_____» _______________20____г. 

 
Настоящим Заявитель (Клиент) заявляет о: 

 своем согласии на заключение с АО «СМП Банк»: 

- Генерального соглашения путем присоединения к условиям «Регламента предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных 
бумаг» (далее – Регламент) на Условиях брокерского обслуживания, указанных в настоящем Заявлении; 

- Договора счета депо владельца путем присоединения к действующей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности 

АО «СМП Банк» (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности); 
 внесении изменений в Генеральное соглашение в части Условий брокерского обслуживания, указанных в настоящем Заявлении; 

 регистрации изменения в составе сведений о Клиенте. 

Регистрационный код Клиента20 ______________________. 

Заявитель (Клиент), заявляя о своем намерении проводить Сделки на Внебиржевом рынке и/или в Секции фондового 

рынка Московской Биржи, просит открыть счёт депо с разделом «Брокерский», а также торговый счет депо для учёта Ценных бумаг, которые 

могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому 

Клиринговой организацией – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), с разделами «Блокировано для клиринга 

в НКЦ» и «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение». Настоящее Заявление одновременно является поручением Клиента на 

зачисление (списание) ценных бумаг по Торговому счету депо и/или разделу «Брокерский» в случаях, указанных в пункте 2.3.11 

Регламента. Поручение на зачисление (списание) ценных бумаг, данное в рамках Заявления, подлежит исполнению при условии получения 

Депозитарием документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности. 

 

 

Сведения о Заявителе (Клиенте) 
 

ФИО (полностью) Заявителя (Клиента)   изменения 

ИНН, СНИЛС (при наличии) 

Свидетельство о регистрации 
  изменения 

Адрес места жительства (регистрации) с 

указанием почтового индекса 
 

 изменения 

Адрес места пребывания с указанием почтового 

индекса 
 

 изменения 

Вид документа, удостоверяющего личность, 

серия, номер, орган, выдавший документ, код 

подразделения, дата выдачи 

 

 изменения 

Телефон для связи   изменения 

Электронный адрес Заявителя (Клиента) для 

получения отчетов, уведомлений, направления в 

Банк сообщений 

 

 изменения 

Контактные данные для получения документов 

и информации в соответствии с Условиями 

осуществления депозитарной деятельности 

Почтовый адрес:       

E-mail: 

 изменения 

Банковские реквизиты для вывода денежных 

средств 

Наименование Банка:  

БИК 

Кор.счет. 

Счет 

 изменения 

Банковские реквизиты для зачисления сумм 

выплат по ценным бумагам21 

Наименование Банка:  

БИК 

Кор.счет. 

Счет 

 изменения 

                                                           
19 Заявление предоставляется в Банк в 3-х экземплярах. 
20 Указывается Заявителем (Клиентом) в случае, если Заявитель (Клиент) заявляет о внесении изменений в условие брокерского 

обслуживания или регистрации изменения в составе сведений о Клиенте.  
21 Банковские реквизиты указываются в случае, если Клиент не желает получать выплаты по ценным бумагам на Брокерский счет, а желает 

получать выплаты по ценным бумагам на Банковский счет. 
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Условия брокерского обслуживания 
 

 Выбор варианта брокерского обслуживания добавить удалить 

1. Регистрация в Торговой системе    

 Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа»   

 Внебиржевой рынок   

2. 

2. 

Открыть Брокерские счета в следующих валютах   

 Рублях РФ     

 Долларах США   

 Евро   

3. Выбор Тарифного плана для оплаты вознаграждения Брокера   

 «Тарифный План «Базовый»   

    

4. Способ для обмена Сообщениями   

 Офис Банка (указать название) 

____________________________________ 

  

 Почтой   

 Электронная почта   

5. Способ для направления Поручений   

 Офис Банка (указать название) ______________________ 

 

  

 по телефону (для Торговых Поручений)   

 через Систему «QUIK» (для Торговых Поручений)   

 электронная почта (для Неторговых Поручений)   

6. Подключение к Системе «QUIK»    

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом либо лицом, связанным с публичным должностным лицом?22: 

 – Да      – Нет 

Настоящим Заявитель (Клиент) подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком обо всех 

условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте, Условиях осуществления депозитарной 

деятельности, ознакомлен с тарифами на брокерское и депозитарное обслуживание, уведомлен о праве отменить Поручение в любое время 
до начала его исполнения, и уведомлён о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение № 9.4 к 

Регламенту). Риски, вытекающие из операций на финансовых рынках, Заявитель (Клиент) осознает. Заявитель (Клиент) подтверждает свою 

осведомленность о факте совмещения Банком деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. 

Настоящим Заявитель (Клиент) подтверждает, что он информирован о том, что Биржевая информация, предоставленная 
Банком, может быть использована только в целях, определенных пунктом 7.2.12 Регламента и Правилами ТС, а также о мерах 

ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации. 

Настоящим Заявитель (Клиент), именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе дает 
согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный 

морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес юридического лица: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный 

номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 
(АО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре 

операторов персональных данных – 11-0209085, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы). 

Настоящее Согласие дано Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих персональных данных, действий, 
совершаемых с ПДн, а также целей и способов обработки ПДн в указанные в Согласии сроки: 

1.  Перечень персональных данных, в том числе, но не исключительно (далее и выше по тексту настоящего Согласия – 

ПДн): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ и т.д.); 

 адрес места жительства (регистрации); 

 адрес места пребывания; 

 телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий); 

 адрес электронной почты; 

 ИНН, 

а также иные сведения и информация, содержащиеся в предоставляемых/передаваемых Банку документах, необходимые 

для достижения указанных в Согласии целей и/или предусмотренные законодательством РФ. 

2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается Согласие: получение, сбор (включая сбор из общедоступных 

источников), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей 

и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между участниками банковской группы 

АО «СМП Банк», как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. 

3. Цели обработки ПДн: 

 заключение, исполнение и расторжение Генерального соглашения с Банком; 

 централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых участниками 

банковской группы АО «СМП Банк»; 

 информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых участниками банковской 

группы АО «СМП Банк», предоставление участниками банковской группы АО «СМП Банк» материалов рекламного и 

нерекламного характера, в том числе по сетям электросвязи. 

                                                           
22 В случае положительного ответа необходимо заполнить Вопросник. 
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4. Обработка осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Закон), с учетом требований к защите обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, 
организационных и технических мер по защите ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн. 

5. Настоящим Субъект ПДн согласен с тем, что Банк вправе поручить обработку ПДн другим лицам 
(партнерам/контрагентам Банка):  

 Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», адрес: 125424, г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 234; 

Обществу с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Урал Архив», адрес: 456304, Челябинская область, г. Миасс,  

пр-т Автозаводцев, д. 13, офис 8, в целях хранения документов; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «КСЭ», адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 55; 

Акционерному обществу «ДХЛ Интернешнл», адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14, в целях формирования и 

отправки Субъекту ПДн корреспонденции, связанной с исполнением Генерального соглашения; 

 Акционерному обществу «Почта России», адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, в целях передачи информации, 

уведомлений, юридически значимых сообщений от Банка, в том числе сведений, содержащих банковскую тайну, в 

электронном виде посредством соответствующего сервиса Почты России – в случае подключения мной сервиса 
Госпочта в моем личном кабинете на сайте Госуслуг. 

Поручение Банком обработки ПДн вышеуказанным лицам (партнерам/контрагентам Банка) осуществляется с 

соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, с соблюдением конфиденциальности и обеспечением 

безопасности ПДн при их обработке. 

6. Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания настоящего 

Заявления. 

Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано каждому из Операторов и 

может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов, в части, относящейся к последнему. При этом 

письменный отзыв настоящего Согласия, направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действие настоящего 

Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва Субъектом ПДн настоящего Согласия у любого из / всех Операторов обработка 

ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством 

РФ. 

Субъект ПДн согласен/ не согласен (зачеркнуть ненужное) на направление ему участниками банковской группы 
АО «СМП Банк» посредством средств связи (в т.ч. подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и 

продуктах, оказываемых / предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», в том числе по сетям электросвязи. 

Подпись Заявителя(Клиента) ______________________________ (_____________________________) «____»_____________20____ года. 

    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 
Заполняется Банком 

 

Заявление принято ________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (дата, время) 
Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены. 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 
      (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Заключено Генеральное соглашение № ____________________ от ________________ 

                              (наименование договора, номер и дата заключения) 
 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 

      (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

Удостоверительная надпись 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   

                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 
установлена и подтверждена. 

 

Подпись работника Банка: 
__________________  ______________________(______________________) 

      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
м.п.23 

 

 

 

 

                                                           
23 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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9.4. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ 

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, 

связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при 

осуществлении операций на финансовых рынках. 

Банк обращает внимание Клиентов, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках 

Регламента, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

в банках Российской Федерации». Оказываемые Банком услуги, предусмотренные Регламентом, не являются 

услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. 

Клиент вправе запросить следующую информацию, а также документы и их копии, содержащие 

указанную информацию: 

• о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен 

будет уплатить за предоставление ему брокерских услуг, включая информацию о размере 

вознаграждения Банка (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты; 

• инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда; 

• источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за 

последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией 

паевого инвестиционного фонда и/или нахождения такой информации в свободном доступе); 

• размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения 

специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная 

декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в 

имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; 

• о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных 

паев». 

Клиент осознает, что инвестирование средств в Ценные бумаги сопряжено с определенными 

рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Банк, так как они находятся вне разумного 

контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти 

риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством 

законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать 

возможность осуществления своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь 

Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Соглашения. 

Клиент осознает, что в случае непредоставления в Банк информации о суммах выплат по 

Ценным бумагам, информации о Ценных бумаг, по которым была осуществлена выплата, в соответствии с 

пунктом 2.3.7 Регламента, Клиент самостоятельно принимает на себя риск привлечения его к ответственности 

за совершение налоговых правонарушений. В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) в 

Банк информации с целью выполнения последним функции налогового агента, Клиент принимает риск 

наступления оснований для возмещения потерь Банку, возникших по его вине. 

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но 

позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при 

инвестировании средств в Ценные бумаги в РФ. 

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках 

понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента. 

Валютный риск – это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного 

изменения курсов иностранных валют. 

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем 

введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций 

на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов. 

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за 

соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк 

России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать 

соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо. 

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Ценные бумаги, может возникнуть 

необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или 

оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть 

подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или 

иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов. 

В связи с вышесказанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и 

не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о 

движении валютно-обменных курсов. 

Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг/финансовом рынке (Конфликт интересов) – расхождение между интересами Банка и его 

обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Банка 

(его Органов управления, Должностных лиц и работников) и имущественными или иными интересами Клиента, 
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а также противоречие между личной заинтересованностью работников Банка, его Должностных лиц и законными 

интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Банка и/или его работников причиняют 

убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. 

Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и 

работников Банка, так и в результате деятельности Банка в целом, и может возникнуть при наличии следующих 

обстоятельств: 

 когда Банк (его аффилированное лицо) является собственником или эмитентом Ценных бумаг 

(имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими Ценными бумагами или в 

изменении рыночной цены Ценных бумаг), с которыми совершаются сделки в интересах 

Клиента;  

 когда Банк одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности; 

 когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными 

интересами работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может 

оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности 

на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба 

правам и интересам Клиентов; 

 когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Банка перед 

разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Банка. 

Указанный перечень не является исчерпывающим и определяется Банком с учетом специфики 

его деятельности. 

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность 

контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки. 

В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, 

однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат. 

Операционный риск – риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей 

информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством 

инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, 

или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить 

информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя 

составляющие технического, технологического и кадрового рисков. 

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и 

покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными 

(компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. 

Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности 

Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые 

продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие 

ограничения могут разниться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует 

обращаться в те конкретные компании, через которые он работает. 

Процентный риск или риск процентной ставки – риск (возможность) возникновения 

финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может 

быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также 

неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам. 

Политический риск – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением 

политической ситуации в РФ (изменение политической системы, смена органов власти, изменение 

политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или 

отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных 

(например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества 

определенных категорий инвесторов. 

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) – 

риск потерь от вложений в Ценные бумаги, связанный с применением действующего законодательства РФ, 

появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов РФ. Правовой риск 

включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на 

финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка. 

Риск налогового законодательства – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный 

с применением действующего налогового законодательства РФ, изменением существующего порядка 

налогообложения операций на финансовых рынках. 

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или 

изменением подписанных РФ международных соглашений об избежание двойного налогообложения, что может 

неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого 

соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и 

преимущества. 

Риск репатриации денежных средств – риск финансовых потерь со стороны Клиента, 

связанный с репатриацией денежных средств Клиента. 



Регламент предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг (редакция 6) 

 

80 

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения 

либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных 

обстоятельств могут стать убытки Клиентов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться. 

Риск инфраструктуры финансовых рынков – риск финансовых потерь со стороны Клиента, 

связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков. 

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в 

бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в 

депозитарии. При осуществлении торгов в Торговых системах переход прав на ценные бумаги фиксируется 

уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются 

различными подразделениями Торговой системы и уполномоченным депозитарием Торговых систем в 

соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и 

системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и 

осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные 

соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, 

сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому 

Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами. 

Риск банковской системы – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с 

несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента. 

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в 

рамках исполнения положений Регламента осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие Банк 

и Клиента кредитные организации, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных 

систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Банка России (РКЦ, ОПЕРУ), которые 

могут быть задействованы в рамках Регламента. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения 

и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере 

денежных сумм, являющихся объектами таких платежей. 

Риск использования информации на финансовых рынках – риск финансовых потерь со 

стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. 

Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих 

доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой 

информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой 

может привести к нарушению интересов Сторон. 

Для Клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и 

подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в РФ и принятых за ее пределами. Так, 

российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет 

возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов. 

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с 

определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке 

обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной 

ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами 

обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации. 

Риск инвестиционных ограничений – риск финансовых потерь со стороны Клиента, 

связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг. 

В РФ существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними 

документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание 

конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и 

установление контроля над иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере 

долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые 

запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или 

получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные 

ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с 

этим процедуры получения разрешения Банком России для заключения каждой сделки по приобретению 

иностранными инвесторами акций таких эмитентов. 

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких 

ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут 

привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании 

за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми 

присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и 

применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке). 

Риск миноритарного Клиента – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с 

достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента. 

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, 

учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но 

закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам 

ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной 



Регламент предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг (редакция 6) 

 

81 

информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для 

целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг 

акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность 

исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг 

ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но 

бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, 

чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные 

последствия. 

Риск ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь при реализации Ценных бумаг 

из-за изменения оценки их качества. 

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, 

когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. 

Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в 

необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. 

Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски 

и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи 

с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск). 

Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки 

хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное). 

Риск проведения электронных операций – риск потерь, возникающих в связи с 

использованием конкретной электронной торговой системы. 

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут 

отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (то есть при наличии 

непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком), но и от операций, 

производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех или иных 

сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с 

работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе 

электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента или их 

невыполнение вообще. 

Риск осуществления электронного документооборота – риск, связанный с возможностью 

потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием 

систем электронной почты. 

Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к 

несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим 

конфиденциальности, передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства 

могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими 

лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Операциях и сведений о Клиенте/его 

активах. 

Риск взимания комиссионных и других сборов – риск финансовых потерь со стороны 

Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с 

осуществлением операций с Ценными бумагами. 

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые 

меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с 

Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или 

увеличивать расходы Клиента. 

Риск недостижения инвестиционных целей – риск потерь, возникающих в связи с 

недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. 

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет 

добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Ценные 

бумаги. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно 

осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Ценными бумагами и их параметров, наилучшим 

образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой 

выбор. 

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц – функционирование финансовых 

рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных 

юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Банку. Однако, исполнение обязательств по 

Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами 

определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, 

регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного 

исполнения обязательств по Сделкам. 

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции – в результате совершения 

Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за 

счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные 

средства Клиента и при неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться 



Регламент предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг (редакция 6) 

 

82 

или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или 

всех средств (активов) Клиента. Также при совершении Клиентом Сделок, приводящих к непокрытой позиции, 

у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков: 

риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих 

к непокрытой позиции по усмотрению Банка. 

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на 

ценные бумаги, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их 

стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость 

при первоначальной продаже. 

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет ценовой риск как по 

активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств 

Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения 

цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по 

сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента. 

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед 

Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне 

зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери 

инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму. 

При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, 

предусмотренных внутренними документами Банка, Позиция Клиента может быть принудительно 

ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или 

риска потерь, превышающих инвестируемую сумму. 

Риск совершения операций на Срочном рынке – риск, связанный с возможностью потерь при 

совершении Сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).  

При совершении Сделок на Срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее: 

Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление 

вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с 

этим, Клиент может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в 

виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента от Клиента Банк может 

потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий 

срок. Если Клиент не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента может 

быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате 

этого дефицит средств. 

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или 

невозможным закрытие открытой позиции Клиента. Это может произойти, например, когда в силу быстрого 

движения цен торги будут приостановлены или ограничены. 

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента, необязательно ограничат убытки 

Клиента до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным 

исполнить такое Поручение по оговоренной цене. 

Настоящим Банк предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации 

риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами: 

• Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, 

приостановить или ограничить торги; 

• Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов; 

• Банк имеет право направить Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций 

своих Клиентов. 

При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Банк не 

компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток. 

Настоящим Банк обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и 

опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. 

Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, 

следует решать незамедлительно. 

Риск возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов 

для Клиентов Банк соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами. 

Экономический риск – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением 

экономической ситуации в РФ. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Ценные бумаги 

может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить 

свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, 

которые могут повлиять на права Клиента. 

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить 

Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту 

понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и 
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возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий 

договора с Банком. 

«____» ______________20______г.   ___________________ (_____________________) 
(подпись)  (Ф.И.О.)              

М.П. 

 
Удостоверительная надпись24 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   

                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 
установлена и подтверждена. 

 

Подпись работника Банка: 
__________________  ______________________(______________________) 

      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
м.п.25 

  

                                                           
24 Заполняется в случае подписания документа Клиентом-физическим лицом или его Уполномоченным представителем. 
25 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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Приложение № 1 

к «Декларации о рисках» 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, 

связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены 

за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными 

ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими 

особенностями: 

Системные риски 

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому 

фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или 

обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень 

системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, 

валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень 

развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге. 

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе 

вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность 

одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска 

инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной 

валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами 

MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь ввиду, что рейтинги являются лишь 

ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. 

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, 

связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых 

данными расписками иностранных ценных бумаг. 

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не 

являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и/или публичному 

обращению в РФ иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав 

на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных 

подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате 

чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам. 

Правовые риски 

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они 

не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и 

правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. 

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно 

ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по 

установленным правилам, которые могут существенно отличаться от правил, действующих в России. Кроме того, 

при операциях с иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на 

защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами. 

Раскрытие информации 

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных 

ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту необходимо оцените 

свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Клиент отличия 

между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой 

отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом 

иностранных ценных бумаг. 

Также российские организаторы торговли и/или брокеры могут осуществлять перевод 

некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом 

случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально 

раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту необходимо всегда учитывать 

вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же 

иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента. 

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, 

являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с 

учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью 
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заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и 

ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий договора с Банком. 

 

«____» ______________20______г.   ___________________ (_____________________) 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 
Удостоверительная надпись26 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   
                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 

установлена и подтверждена. 

 
Подпись работника Банка: 

__________________  ______________________(______________________) 

      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 

м.п.27 

  

                                                           
26 Заполняется в случае подписания документа Клиентом-физическим лицом или его Уполномоченным представителем. 
27 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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Приложение № 2 

к «Декларации о рисках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С  

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО 

ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
 

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации об основных 

рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по 

таким ценным бумагам (далее – ПФИ с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров 

связано с рисками, характерными для всех ПФИ, а также специфическими рисками, обусловленными 

иностранным происхождением базисного актива. 

Риски, связанные с ПФИ 

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды ПФИ сопряжены 

с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке Опционного контракта потери Клиента не превысят 

величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа Опционных 

контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение Фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп 

контрактов сопоставимы – при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент 

подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и Форвардных контрактов и 

продажи Опционов на покупку (Опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок 

по продаже опционных контрактов и заключение Фьючерсных и Форвардных контрактов может быть 

рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и 

практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. 

Настоящая декларация относится также и к ПФИ, направленным на снижение рисков других 

операций на фондовом рынке. Клиенту необходимо внимательно оценивать, как его ПФИ соотносятся с 

операциями, риски по которым он намерен ограничить, и убедиться, что объем его позиции на срочном рынке 

соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует. 

Рыночный (ценовой) риск 

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на 

рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения Фьючерсных, Форвардных и Своп договоров (контрактов), а 

также в случае продажи Опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как 

Финансовых инструментов, являющихся базисным активом ПФИ, так и риск в отношении активов, которые 

служат обеспечением. 

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок 

потерять средства, являющиеся обеспечением ПФИ. 

Риск ликвидности 

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения 

необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, 

которая снижает риск по данному контракту), Клиенту необходимо обращать внимание на ликвидность 

соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к 

значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Клиенту необходимо обращать 

внимание на то, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по 

сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. 

Если заключенный Клиентом договор, являющийся ПФИ, неликвиден, и у Клиента возникла 

необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному 

контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными ПФИ или с 

базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. 

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков 

по сравнению с обычными сделками. 

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери 

до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого Поручения 

по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным. 

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением 
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Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, 

являющегося ПФИ, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору и распоряжение 

им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется 

в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть 

ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. 

Риск принудительного закрытия позиции 

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные 

средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Соглашения, 

что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Банк в этом случае 

вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закроет позицию», то есть заключит договор, 

являющийся ПФИ, или приобретет ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продаст ценные 

бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к 

возникновению у Клиента убытков. 

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести 

значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять 

благоприятное для него направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. 

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива 

Системные риски 

Применительно к базисному активу ПФИ – ценным бумагам иностранных эмитентов и 

индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому 

рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются 

соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска 

в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного 

регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости 

финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. 

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе 

вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность 

одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска 

инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в 

которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами 

MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь 

ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. 

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими 

инвесторами договоров, являющихся российскими ПФИ, базисным активом которых являются ценные бумаги 

иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски 

изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть 

необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки 

планам Клиента. 

Правовые риски 

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся 

базисными активами ПФИ, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом 

случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по 

российским финансовым инструментам. 

Возможности судебной защиты прав по ПФИ с иностранным базисным активом могут быть 

существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по 

установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент 

в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими 

уполномоченными органами. 

Раскрытие информации 

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным 

активом ПФИ, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту 

необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли 

Клиент отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами 

финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом 

иностранных ценных бумаг. 

Также российские организаторы торговли и/или брокеры могут осуществлять перевод 

некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом 

случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально 

раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту необходимо всегда учитывать 

вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же 

иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиентам внимательно рассмотреть вопрос о том, 

являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с 

учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью 

заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и 
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ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с 

Банком. 

«____» ______________20______г.  ___________________ (_____________________) 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
Удостоверительная надпись28 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   
                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 

установлена и подтверждена. 

 
Подпись работника Банка: 

__________________  ______________________(______________________) 

      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 

м.п.29 

 

 
  

                                                           
28 Заполняется в случае подписания документа Клиентом-физическим лицом или его Уполномоченным представителем. 
29 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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Приложение № 3 

к «Декларации о рисках» 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ И ПРАВАХ, СВЯЗАННЫХ С УЧЕТОМ И ХРАНЕНИЕМ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА, ПЕРЕДАННЫХ БРОКЕРУ 

 

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут 

иметь место в связи с оказанием услуг Клиенту, является информирование Клиента о возможности 

наступления таких рисков, что, однако не освобождает Банк от предусмотренной в Регламенте 

ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Банка привело к неисполнению или 

несвоевременному исполнению Банком Поручений Клиента или иных обязательств Банка в 

соответствии с Регламентом.  

Денежные средства, передаваемые Клиентом Банку для исполнения и/или обеспечения 

исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться Банком на денежном счете 

(счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях вместе с денежными средствами 

других Клиентов Банка. Учет денежных средств Клиента на денежном счете вместе с денежными 

средствами других Клиентов Банка может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных 

средств или несвоевременного исполнения Поручения Клиента или неисполнением возникших 

вследствие исполнения Поручения Клиента обязательств, вызванный ошибочным списанием 

денежных средств Клиента по Поручению другого Клиента Банка в результате допущения 

операционной ошибки работников Банка или сбоя в работе соответствующего программного 

обеспечения.  

Банк, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет раздельный внутренний 

учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и 

операций с денежными средствами других Клиентов и Банка.  

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Банк по требованию 

Клиента открывает отдельный денежный счет для исполнения и/или обеспечения исполнения 

обязательств, допущенных к клирингу и возникших вследствие исполнения Поручения Клиента. 

Информация об открытых Банком денежных счета предоставляется Клиенту в 

соответствии с положениями Регламента или по его запросу в объеме, предусмотренном применимым 

законодательством. 

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть 

вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих Операций, 

приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего. 

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких 

операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о 

выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Банком. 

 

«____» ______________20______г.   ___________________ (_____________________) 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 
Удостоверительная надпись30 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   

                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 
установлена и подтверждена. 

 

Подпись работника Банка: 

__________________  ______________________(______________________) 

      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 

м.п.31 

 
  

                                                           
30 Заполняется в случае подписания документа Клиентом-физическим лицом или его Уполномоченным представителем. 
31 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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Приложение № 4 

к «Декларации о рисках» 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ БАНКОМ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея 

соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную. 

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту 

вследствие: 

• неправомерного использования работниками Банка, осуществляющими 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной 

информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг; 

• возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности 

интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате 

действий (бездействия) Банка и его работников к убыткам и/или неблагоприятным 

последствиям для Клиента; 

• неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, 

полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности; 

• противоправного распоряжения работниками Банка ценными бумагами и денежными 

средствами Клиента; 

• осуществления работниками Банка противоправных действий, связанных с хранением 

и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента; 

• необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по ценным бумагам Клиента; 

• несвоевременного (ненадлежащего исполнения) Сделок при совмещении брокерской и 

депозитарной деятельности; 

• недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности. 

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной 

организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, 

который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника. 

4. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или 

профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения 

недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов. 

 

 

«____» ______________20______г.   ___________________ (_____________________) 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 
Удостоверительная надпись32 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   

                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 
установлена и подтверждена. 

 

Подпись работника Банка: 
__________________  ______________________(______________________) 

      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
м.п.33 

 

  

                                                           
32 Заполняется в случае подписания документа Клиентом-физическим лицом или его Уполномоченным представителем. 
33 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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Приложение № 5 

к «Декларации о рисках» 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОТКРЫТИЕМ И ВЕДЕНИЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ 

1. В случае заключения Клиентом с Банком Соглашения на ведение ИИС Клиент 

принимает на себя общие риски, приведенные в настоящей Декларации, а также специфические риски, 

описанные ниже и в подразделе 2.6 Регламента. 

2. Клиент вправе открыть только один ИИС. 

3. Клиент в полном объеме несет риск отказа в получении инвестиционного налогового 

вычета в случае толкования налоговыми органами РФ положений действующего законодательства РФ 

как не допускающих: 

• приобретение Клиентом за счет Активов, учитываемых на ИИС, иностранной валюты, 

а также перевод Клиентом на ИИС денежных средств в иностранной валюте при 

переводе (передаче) Активов между ИИС, открытыми в Банке и у другого 

профессионального участника рынка ценных бумаг; 
• зачисление (приобретение) иностранных финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных бумаг, учитываемых на счете для учета 

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг, в том числе в результате корпоративных действий эмитентов ценных бумаг. 
4.  Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что: 

• в случае нарушения установленной действующим законодательством РФ и настоящим 

Регламентом процедуры перевода (передачи) Активов, а также в случае отказа Клиента 

от перевода (передачи) Активов на ИИС, открытый Клиенту другим профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, возникает риск, связанный с лишением Клиента права 

на получение инвестиционного налогового вычета; 

• Клиент обязан самостоятельно определить перечень Активов, которые могут быть 

переведены (переданы) на ИИС, открытый Клиенту другим профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, в том числе самостоятельно запросить у другого 

профессионального участника рынка ценных бумаг информацию о перечне Активов, 

которые могут быть переведены (переданы) на ИИС, до направления Банку Поручений 

на перевод Активов на другой ИИС; 

• существует вероятность возникновения ограничений (запретов) различного рода, 

связанных с переводом (передачей) между ИИС, открытыми Клиенту Банком и другим 

профессиональным участником рынка ценных бумаг денежных средств Клиента в 

иностранной валюте, учитываемых на ИИС; 

• в случае невозможности перевода (передачи) Активов на ИИС, открытый Клиенту 

другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент самостоятельно 

принимает решение о совершении сделок по продаже (реализации) Активов, 

учитываемых на ИИС, которые не могут быть переведены (переданы) на ИИС, 

открытый Клиенту другим профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

• в случае непредоставления (несвоевременного предоставления) в Банк информации с 

целью выполнения последним функции налогового агента, Клиент принимает риск 

наступления оснований для возмещения потерь Банку, возникших по его вине. 

5. Клиент уведомлен о существовании двух типов инвестиционных налоговых вычетов, 

применяющихся для физических лиц-налоговых резидентов РФ, и о его праве выбрать любой тип 

вычета в течение срока действия Соглашения на ведение ИИС:  

А) вычет, предусмотренный пп.2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме денежных средств, 

внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, но не более суммы, 

установленной НК РФ), предоставляется налоговыми органами РФ при представлении 

налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления 

денежных средств на ИИС. Данный тип налогового вычета предоставляется при 

условии, что Клиент осуществлял перечисление налога на доходы физических лиц в 

периоде, за который ему предоставляется налоговый вычет.; 
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Б) вычет, предусмотренный пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме положительного 

финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС), 

предоставляется налоговыми органами РФ или Банком по окончании действия 

Соглашения на ведение ИИС при условии истечения не менее 3 (трех лет) с даты 

заключения договора на ведение ИИС. 

 

«____» ______________20______г.   ___________________ (_____________________) 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 
Удостоверительная надпись34 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   

                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 

установлена и подтверждена. 
 

Подпись работника Банка: 

__________________  ______________________(______________________) 
      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

м.п.35 

  

                                                           
34 Заполняется в случае подписания документа Клиентом-физическим лицом или его Уполномоченным представителем. 
35 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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9.5. ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

«_____» ________________ 20___ г.     в АО «СМП Банк» 
 

Клиент: _____________________________________________ 
  наименование/Ф.И.О., Регистрационный код 

 

Генеральное соглашение  

   Cоглашение на ведение ИИС36 

№________________ от «_____» _______________20____г. 

Прошу перечислить денежные средства на указанный ниже счет, уменьшая денежный остаток средств, 

зарезервированных в Секции ТС/на Внебиржевом рынке* 

 Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа 
 

 Внебиржевой рынок 

 российские рубли                   Доллары США                    ЕВРО                       (указать)* 

Брокерский счет Клиента для списания средств  

 

                    

 В сумме свободного остатка 

 
В сумме

 
        =

 
  

(сумма цифрами) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

Получатель _________________________________________________________________________________________ 

 

ИНН получателя_________________________ 

 

Счет Клиента для зачисления средств**                     

в________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование кредитной организации) 

 

Корреспондентский счет                     

 

БИК           
 

________________________________________________ 

(Наименование учреждения Банка России) 

Дополнительные инструкции для Банка***___________________________________________________________ 
             Подпись Клиента:     ____________________________/______________________ 

        М.П. 

 

Для служебных отметок Банка 

Работник, принявший Поручение _________________________________________________ 
     Ф.И.О./код/подпись   название офиса Банка 
Дата получения Поручения «___» _______________20___г. Время _____ час. _____ мин. 

Регистрационный номер Поручения ______________________ 

Дата регистрации Поручения «___» _______________20___г. 

Работник, зарегистрировавший Поручение _____________________________ 
       Ф.И.О./код/подпись 

Работник, исполнивший Поручение ___________________________________ 
                                                                                                              Ф.И.О./код/подпись 

* Отметить только одно поле (при наличии отметки более, чем в одном поле Поручение считается недействительным). 

** Перечисление средств может производиться только на собственный расчетный (текущий) счет Клиента 

*** При выводе денежных средств в иностранной валюте Клиент должен предварительно согласовать с Банком банковские 

реквизиты для вывода  

                                                           
36 Указывается в случае подачи Поручения в связи с расторжением Соглашения на ведение ИИС по инициативе Банка. 
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9.6. ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

«_____» ________________ 20___ г.     в АО «СМП Банк» 
Клиент: _____________________________________________ 
  наименование/Ф.И.О., Регистрационный код 

 

Генеральное соглашение  

   Cоглашение на ведение ИИС 

 

№________________ от «_____» _______________20____г. 

 

Списание денежных средств из* 

 
 Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа 
 Внебиржевой рынок 

Зачисление денежных средств в* 

 
 Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа 
 Внебиржевой рынок 

  


 российские рубли                   Доллары США                    ЕВРО                        (указать)* 
 

 В сумме свободного остатка 

 
В сумме

 
        =

 
  

(сумма цифрами) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

 

 

Дополнительные инструкции для Банка 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись Клиента _______________________(_____________________)  

    (подпись)   (Ф.И.О) 

 

М.П. 

 

 

Для служебных отметок Банка 

Работник, принявший Поручение _______________________________________________________ 
     Ф.И.О./код/подпись    название офиса Банка 
Дата получения Поручения «___» _______________20___г. Время _____ час. _____ мин. 

Регистрационный номер Поручения ______________________ 

Дата регистрации Поручения «___» _______________20___г. 

Работник, зарегистрировавший Поручение _____________________________ 
       Ф.И.О./код/подпись 

Работник, исполнивший Поручение ___________________________________ 
                                                                                                              Ф.И.О./код/подпись 

 

* Отметить только одно поле (при наличии отметки более, чем в одном поле Поручение считается недействительным). 
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9.7. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 
 

«____» _________________ 20___г.     в АО «СМП Банк» 

 

 
Клиент: _____________________________________________ 
  наименование/Ф.И.О., Регистрационный код 

 

Генеральное соглашение  

   Cоглашение на ведение ИИС 

№________________ от «_____» _______________20____г. 

Торговая площадка: _________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Срок действия Поручения: в течение дня его получения. 

 Срок действия Поручения: _____________ рабочих дней (не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

получения). 
 

Наименова

ние 

эмитента 

ЦБ 

Вид, 

категория 

(тип), выпуск, 

транш, серия 

ЦБ 

Вид сделки 

(Покупка/Про

дажа) 

Цена одной 

ЦБ/однозначны

е условия ее 

определения 

 (%/вал/Текущ.) 

Количество 

ЦБ/однозначны

е условия его 

определения 

(указать в лотах 

или штуках) 

Сумма 

Поручения  

(в вал.) 

Тип приказа Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

 

Дополнительные инструкции для Банка* ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Клиента _______________________(_____________________)  
   (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Для служебных отметок Банка 

Работник, принявший Поручение ______________________  
     Ф.И.О./код/подпись    

Дата получения Поручения «___» _______________20___г. Время _____ час. _____ мин. 

Регистрационный номер Поручения ______________________ 

Дата регистрации Поручения «___» _______________20___г. 

Работник, зарегистрировавший Поручение _____________________________ 
       Ф.И.О./код/подпись 

Работник, исполнивший Поручение ___________________________________ 
                                                                                                              Ф.И.О./код/подпись 

*В случае, если Поручение подается с целью совершения сделки на внебиржевом рынке: 

 указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Банком. 
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9.8. ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ 

«____»_________________ 20___г.     в АО «СМП Банк» 
 

Клиент: _____________________________________________ 
  наименование/Ф.И.О., Регистрационный код 
 

Генеральное соглашение  

   Cоглашение на ведение ИИС 

№________________ от «_____» _______________20____г. 

Торговая площадка: внебиржевой рынок 
 

1. Параметры заключенной Сделки 

 Срок действия Поручения: _____________ рабочих дней (не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

получения). 
 

Наименован
ие эмитента 

ЦБ 

Вид, категория 
(тип), выпуск, 

транш, серия 

ЦБ 

Вид сделки 
(Покупка/Про

дажа) 

Цена одной 
ЦБ/однозначные 

условия ее 

определения 
 (%/вал./ Текущ.) 

Количество 
ЦБ/однозначные 

условия его 

определения (указать в 
лотах или штуках) 

Сумма 
Поручения  

(в вал.) 

Тип приказа Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

      

 

Дополнительные инструкции для Банка* _______________________________________________ 

 

2. Новые параметры заключенной Сделки 

 Срок действия Поручения: _____________ рабочих дней (не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

получения). 
 

Наименован

ие эмитента 

ЦБ 

Вид, категория 

(тип), выпуск, 

транш, серия 
ЦБ 

Вид сделки 

(Покупка/Про

дажа) 

Цена одной 

ЦБ/однозначные 

условия ее 
определения 

 (%/вал./Текущ.) 

Количество 

ЦБ/однозначные 

условия его 
определения (указать в 

лотах или штуках) 

Сумма 

Поручения  

(в вал.) 

Тип приказа Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

      

 

Дополнительные инструкции для Банка* _______________________________________________ 
 

Подпись Клиента _______________________(_____________________)  
   (подпись)   (Ф.И.О.) 

                                          М.П. 

Для служебных отметок Банка 

Работник, принявший Поручение ______________________  

                                  Ф.И.О./код/подпись    

Дата получения Поручения «___» _______________20___г. Время _____ час. _____ мин. 

Регистрационный номер Поручения ______________________ 

Дата регистрации Поручения «___» _______________20___г. 

Работник, зарегистрировавший Поручение _____________________________ 

      Ф.И.О./код/подпись 

Работник, исполнивший Поручение ___________________________________ 
                                                                                          Ф.И.О./код/подпись 

 

*В случае, если Поручение подается с целью совершения сделки на внебиржевом рынке: 

 указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Банком. 
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9.9. ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

«QUIK» АО «СМП БАНК» 

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1.1. Если в тексте прямо не оговорено иное, термины и понятия, применяемые в настоящих 

Правилах обслуживания в системе удаленного доступа «QUIK» АО «СМП Банк» (далее по тексту – 

Правила), используются в следующих значениях: 

Соглашение – заключенное между Банком и Клиентом Генеральное соглашение или 

Соглашение на ведение ИИС, существенные условия которого зафиксированы в «Регламенте 

предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг». 

Дистанционное брокерское обслуживание – предоставление брокерских услуг с 

использованием систем удаленного доступа путем подачи Поручений по каналам сети «Интернет», 

телефонной, сотовой и иной связи. 

Договор об использовании Системы «QUIK» (далее по тексту – Договор) – Договор, 

существенные условия которого содержатся в Правилах и в подразделе 3.5 Регламента, заключаемый между 

Банком и Клиентом путем заключения Соглашения при условии акцепта Клиентом Системы «QUIK» в 

качестве способа направления Торговых Поручений. 

Закрытый ключ (Секретный ключ Системы «QUIK») – уникальная последовательность 

символов, предназначенная для аутентификации Клиента в Системе «QUIK» и генерации совместно с 

Открытым ключом уникального Сеансового ключа. 

Информационные материалы – распространяемые в электронном виде посредством 

Системы «QUIK» материалы, содержащие финансово-экономическую, политическую информацию, 

информацию по Ценным бумагам с различных торговых площадок, а также иную информацию. 

Ключи доступа (Персональные ключи доступа в Систему «QUIK») – сгенерированные 

Клиентом посредством модуля генерации ключей в Системе «QUIK» однозначно связанные друг с другом 

Закрытый и Открытый ключи, использующиеся для аутентификации Клиента в Системе «QUIK» и создания 

уникального Сеансового ключа для шифрования Транзакций между Клиентом и Банком. 

Компрометация Закрытого ключа – утрата доверия к тому, что Закрытый ключ не 

доступен посторонним лицам. 

Открытый ключ (Публичный ключ Системы «QUIK») – уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с Закрытым ключом и предназначенная совместно с 

Закрытым ключом для генерации уникального Сеансового ключа. 

Сеансовый ключ – уникальная последовательность символов, сформированная с помощью 

случайных последовательностей, образующихся во время аутентификации Клиента с использованием его 

Ключей доступа, и предназначенная для шифрования Транзакций во время авторизованного сеанса между 

Клиентом и Банком. 

Транзакция – группа последовательных операций, которая представляет собой логическую 

единицу работы с данными (по формированию Поручения Клиента в Системе «QUIK» и его передаче). 

Транзакция может быть выполнена либо целиком и успешно, соблюдая целостность данных и независимо 

от параллельно идущих других Транзакций, либо не выполнена вообще, и тогда она не должна произвести 

никакого эффекта. Транзакции обрабатываются транзакционными системами, в процессе работы которых 

создаётся история Транзакций. 

1.2. Термины, не определенные в Правилах, применяются в значениях, установленных 

Регламентом. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Правила регулируют порядок подачи Транзакций при обслуживании Клиента по Системе 

«QUIK» и определяют возникающие в связи с этим права, обязанности и ответственность Сторон. 

2.2. Порядок формирования, передачи Транзакций, а также иная информация по использованию 

Системы «QUIK» в части, незафиксированной Правилами, регламентируется Руководством пользователя 

Системы «QUIK» (далее – Руководство пользователя). 

2.3. Клиенты, заключившие Соглашение на условиях Регламента и выбравшие в Заявлении 

использование Системы «QUIK», действуют в строгом соответствии с правами и обязанностями, 

установленными Правилами. 

2.4. Обслуживание Клиентов в Системе «QUIK» осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, включая нормативные акты Банка России. 

2.5. Правила принимаются Сторонами в полном объеме без каких-либо изъятий, условий или 

оговорок. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА 

3.1. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные 

ресурсы, необходимые для подключения к Системе «QUIK», с учетом следующих минимальных 

требований: 

3.1.1. Требования к оборудованию 

Компьютер должен соответствовать следующим минимальным требованиям: 

• процессор Pentium 4 2 Ghz или более мощный; 

• оперативная память не менее 1 Gb (рекомендуется 4 Gb); 

• не менее 2 Gb свободного пространства на диске после установки всех программ; 

• операционная система 2003/XP/Vista/2008/Windows 7/2012/Windows 8/Windows 10; 

• наличие сменного носителя данных. 

3.1.2. Требования к каналу связи 

Для нормальной работы программы требуется соблюдение следующих условий: 

• протокол передачи данных TCP/IP; 

• пропускная способность канала связи не менее 14,4 Кбит/сек.; 

• время прохождения сигнала (ping) до сервера «QUIK» не более 1 сек.; 

• процент потерь пакетов данных не более 5%. 

3.2. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем компьютере программное 

обеспечение, необходимое для работы в Системе «QUIK». Банк предоставляет Клиенту 

дистрибутивный пакет необходимого программного обеспечения с рекомендациями по его установке 

и настройке. 

3.3. Клиент осуществляет процедуру генерации Ключей доступа в соответствии с 

Руководством пользователя. При этом Клиент выбирает имя (login) и задает пароль для защиты 

Закрытого ключа. 

3.4. Файл Открытого ключа, а также контактную, справочную и технологическую 

информацию Клиент отправляет по электронной почте с адреса электронной почты Клиента, 

указанного в Заявлении, на адрес back@smpbank.ru. 

3.5. В случае необходимости получения доступа к Брокерскому счету Клиента-брокера, 

Клиент также представляет в Банк документы, подтверждающие его полномочия брокера. 

3.6. На основании полученной информации Банк производит регистрацию Клиента и его 

Открытого ключа. 

 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА 

4.1. Обслуживание Клиента по Системе «QUIK» осуществляется при условии соблюдения 

Клиентом пункта 2.3 Правил и прохождения Клиентом процедуры подключения, согласно разделу 3 

Правил. 

4.2. Формирование и передача в Банк Транзакций производится Клиентом, 

зарегистрированным в Системе «QUIK». 

4.3. Формирование и передача в Банк Транзакций Клиентом производятся с помощью 

специального программного обеспечения Системы «QUIK». 

4.4. Защита Транзакций, передаваемых по сети «Интернет» посредством Системы «QUIK», 

от несанкционированного доступа обеспечивается формированием защищенного технологического 

канала между автоматизированным рабочим местом Клиента и сервером Системы «QUIK» путем 

создания авторизованного сеанса связи и шифрования передаваемых в нем данных уникальным 

Сеансовым ключом. Стороны признают, что использование шифрования в рамках авторизованного 

сеанса связи обеспечивает достаточную защиту Транзакций, передаваемых по сети «Интернет» 

посредством Системы «QUIK». 

4.5. Прием и регистрация Транзакций, передаваемых Клиентом посредством Системы 

«QUIK», осуществляется Банком в автоматическом режиме ежедневно по дням работы ТС, в 

соответствии с расписанием торгов. 

4.6. Стороны признают временем приема Транзакций к исполнению время регистрации 

данной Транзакции на сервере Банка по часам сервера. 

4.7. При обнаружении ошибок или при возникновении сбоев во время передачи Транзакций 

по каналам связи Банк уведомляет Клиента о возникших проблемах. 

 

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА 

5.1. Использование Ключей доступа при Дистанционном брокерском обслуживании 

Клиентов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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5.2. Для создания авторизованного сеанса и шифрования Транзакций используется 

программное обеспечение, разработанное ЗАО «АРКА Текнолоджиз». 

5.3. Эталонные копии программного обеспечения, необходимые для разрешения 

возможных спорных ситуаций, хранятся в ЗАО «АРКА Текнолоджиз». 

5.4. Стороны признают, что (принимают): 

5.4.1. использование программного обеспечения, разработанного 

ЗАО «АРКА Текнолоджиз», для формирования защищенного технологического канала между 

автоматизированным рабочим местом Клиента и сервером Системы «QUIK» обеспечивает 

приемлемый уровень подтверждения авторства, целостности и неизменности Транзакций; 

5.4.2. риски, связанные с возможным наличием в программном обеспечении Системы 

«QUIK» недокументированных возможностей и некорректной реализацией криптографических 

стандартов, и отказываются от взаимных претензий друг к другу при возникновении связанных с этим 

конфликтных ситуаций; 

5.4.3. использование шифрования Транзакций в рамках авторизованного, с использованием 

персонального пароля и Ключей доступа, сеанса связи приравнивается к простой электронной подписи 

Транзакций, является основанием для совершения операций или заключения сделок от имени Клиента 

и влечет такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на 

бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента; 

5.4.4. Сделки, заключенные на основании Транзакций, зашифрованных с использованием 

Сеансового ключа в рамках авторизованного с использованием персонального пароля и Ключей 

доступа сеанса связи, удовлетворяют требованию совершения Сделки в простой письменной форме в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и влекут юридические последствия, 

аналогичные последствиям совершения сделок, совершаемых с физическим присутствием лица 

(взаимном присутствии лиц), совершающего (совершающих) Сделку; 

5.4.5. Сделки или иные действия, совершенные Банком на основании Транзакций, 

зашифрованных с использованием Сеансового ключа в рамках авторизованного с использованием 

персонального пароля и Ключей доступа Клиента сеанса связи, не могут быть оспорены только на том 

основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе; 

5.4.6. шифрование с использованием Сеансового ключа обладает следующими свойствами, 

позволяющими обеспечить подтверждение авторства и конфиденциальности Транзакций: 

• создание Сеансового ключа невозможно без наличия соответствующего Закрытого 

ключа Клиента; 

• знание Открытого ключа или информации, которая содержится в Транзакциях, не 

приводит к компрометации Закрытого ключа Клиента. 

5.5. Порядок использования Ключей доступа: 

5.5.1. Клиент самостоятельно генерирует свои Ключи доступа в соответствии с Руководством 

пользователя. 

5.5.2. Генерация ключей, а также хранение Закрытого ключа должны осуществляться 

Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа. 

5.5.3. Для регистрации в Банке своего Открытого ключа Клиент передает в Банк, 

регистрируемый Открытый ключ в виде файла. 

5.5.4. Банк принимает у Клиента его Открытый ключ в виде файла и регистрирует его. 

5.5.5. Открытый ключ Клиента считается действующим в момент проверки при 

одновременном выполнении следующих условий: 

• Открытый ключ Клиента зарегистрирован в Банке; 

• срок действия Открытого ключа Клиента не истек; 

• действие Открытого ключа Клиента не отменено. 

5.5.6. Для отмены действия Открытого ключа Клиент передает в Банк письменное 

уведомление об отмене действия Открытого ключа. 

5.5.7. Открытый ключ Клиента считается отмененным с момента регистрации в Банке 

уведомления об отмене его действия. 

5.5.8. Открытый ключ Клиента может быть временно заблокирован по его просьбе, 

переданной по телефону, электронной почте или иным способом при условии, что Банк имеет 

возможность установить, что просьба исходит от Клиента, которому принадлежит Открытый ключ. 

5.5.9. Открытый ключ Клиента может быть временно заблокирован Банком по собственной 

инициативе в случае возникновения подозрений в компрометации Закрытого ключа. 

5.5.10. Банк имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента. 
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5.5.11. Приостановка обмена данными, вследствие окончания срока действия Открытого 

ключа или его временной блокировки, не отменяет обязательства Клиента, вытекающие из Транзакций, 

ранее переданных в Банк. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Стороны признают, что для аутентификации и авторизации Клиента при организации 

сеанса связи необходимо и достаточно знание и использование персонального пароля и Ключей 

доступа Клиента. Банк признает любое лицо использующее указанные атрибуты как Клиента. 

6.2. В случае несогласия Клиента с действиями Банка, связанными с исполнением 

оспариваемых Транзакций, Клиент направляет в Банк письменное заявление с изложением сути 

претензии. 

6.3. Банк в течение 7 (Семи) рабочих дней рассматривает заявление Клиента и либо 

удовлетворяет претензию Клиента, либо передает Клиенту письменное заключение о 

необоснованности его претензии. 

6.4. В случае несогласия с заключением Банка, Клиент направляет в Банк письменное 

уведомление о своем несогласии и требованием формирования экспертной комиссии для рассмотрения 

спора. 

6.5. Стороны в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения Банком письменного 

уведомления Клиента формируют экспертную комиссию, состоящую из равного числа представителей 

Сторон, в которую от каждой Стороны включается не более трех человек. 

6.6. В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня формирования экспертной комиссии Стороны 

передают экспертной комиссии следующие материалы, подтверждающие наличие между Сторонами 

договорных отношений, факт передачи в Банк Клиентом, авторство, неизменность, подлинность и 

правильность исполнения Транзакции: 

Банк передает: 

• письменное заключение Банка о необоснованности претензии Клиента; 

• бумажную копию оспариваемой Транзакции; 

• Открытый ключ Клиента, с использованием которого проводилась генерация 

Сеансового ключа; 

• оригиналы уведомлений, при их наличии, об отмене действия Открытых ключей 

Клиента. 

Клиент передает: 

• заявление с изложением сути претензии; 

• при наличии, бумажную копию оспариваемой Транзакции; 

• при наличии, заверенные Банком копии уведомлений об отмене действия Открытых 

ключей Клиента. 

6.7. По взаимной договоренности Стороны могут передать экспертной комиссии и другие 

материалы, имеющие отношение к сути рассматриваемой претензии Клиента. 

6.8. Стороны обязаны способствовать работе экспертной комиссии и не допускать отказа от 

предоставления необходимых документов. 

6.9. В случае не предоставления в установленный срок экспертной комиссии одной из 

Сторон каких-либо из вышеперечисленных материалов к рассмотрению принимаются аналогичные 

материалы, предоставленные другой Стороной. 

6.10. Эталонную копию программного обеспечения, используемого для создания 

защищенного канала, по которому была передана оспариваемая Транзакции, экспертная комиссия 

запрашивают в ЗАО «АРКА Текнолоджиз». 

6.11. Процедура проверки факта формирования оспариваемой Транзакции Клиентом и 

правильности ее исполнения Банком осуществляется экспертной комиссией в следующем порядке: 

• проверяется соответствие предоставленного Банком файла Транзакции действиям по 

его исполнению; 

• проверяются дата и время регистрации, а также срок действия Открытого ключа 

Клиента; 

• при наличии уведомлений Клиента об отмене действия Открытого ключа проверяются 

дата и время их регистрации в Банке; 

• проверяется подлинность и целостность Открытого ключа Клиента, путем сравнения 

версий Открытого ключа, находящихся в распоряжении Банка и в распоряжении 

Клиента. 
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6.12. Подтверждением факта формирования оспариваемой Транзакции Клиентом (авторства) 

и правильности ее исполнения является одновременное выполнение следующих условий: 

• информация, содержащаяся в оспариваемой Транзакции, соответствует действиям по ее 

исполнению; 

• Открытый ключ Клиента на момент его авторизации на сервере Системы «QUIK» и 

формирования Сеансового ключа не был отменен или заблокирован, и срок его 

действия не истек; 

• подтверждена подлинность и целостность Открытого ключа Клиента, с помощью 

которого формировался Сеансовый ключ. 

6.13. Выполнение всех условий, перечисленных в пункте 6.12 Правил, означает, что 

авторство оспариваемой Транзакции подтверждено, и Транзакция была правильно исполнена. 

6.14. В случае установления экспертной комиссией авторства принятой Банком к 

исполнению Транзакции и правильности ее исполнения, претензии Клиента к Банку, связанные с 

последствиями исполнения указанной Транзакции, признаются необоснованными. 

6.15. В противном случае, претензии Клиента к Банку, связанные с последствиями 

исполнения указанной Транзакции, признаются обоснованными. 

6.16. По итогам работы экспертной комиссии составляется акт, в котором отражаются: 

• суть претензии Клиента; 

• действия экспертной комиссии; 

• установленные обстоятельства; 

• выводы экспертной комиссии. 

6.17. Акт подписывается членами экспертной комиссии и является основанием для принятия 

Сторонами окончательного решения об урегулировании спорной ситуации. 

6.18. Члены комиссии, несогласные с выводами, отраженными в акте, подписывают акт с 

возражениями либо излагают свое несогласие и выводы в письменном виде в отдельном документе, 

который прилагается к акту. 

6.19. Максимальный срок работы экспертной комиссии составляет 30 (Тридцать) 

календарных дней со дня ее формирования. 

6.20. Стороны признают, что акт экспертной комиссии служит основанием для решения 

спорного вопроса и является доказательством в случае передачи спора на рассмотрение в судебные 

органы. 

6.21. Расходы по формированию и работе экспертной комиссии (за исключением расходов 

на выплату вознаграждения за работу в составе экспертной комиссии экспертам, приглашенным 

Клиентом) возлагаются на Банк. В случае признания экспертной комиссией требований Клиента 

неправомерными, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента составления акта 

экспертной комиссии возместить Банку все расходы по формированию и работе экспертной комиссии. 

Банк имеет право возместить указанные расходы без дополнительного распоряжения Клиента со 

счетов Клиента, открытых в Банке. 

6.22. В случае несогласия одной из Сторон с решением экспертной комиссии, уклонения от 

формирования экспертной комиссии, либо участия в ее работе, препятствования участию второй 

Стороны в работе экспертной комиссии, вторая Сторона вправе действовать в порядке, установленном 

в подразделе 8.7 Регламента. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА 

7.1. Обслуживание Клиента по Системе «QUIK» прекращается с момента расторжения 

Соглашения, либо с момента отказа Клиента от использования Системы «QUIK». 

7.2. Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных Правилами, то Банк 

вправе в одностороннем порядке прервать действие Договора, уведомив об этом Клиента, и прекратить 

его обслуживание с использованием Системы «QUIK». 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Банк обязуется: 

8.1.1. предоставить Клиенту Руководство пользователя; 

8.1.2. предоставить Клиенту во временное пользование программное обеспечение, 

необходимое для работы в Системе «QUIK», и, при необходимости, предоставить консультации по его 

установке; 

8.1.3. предоставлять Клиенту Информационные материалы; 

http://руководство/
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8.1.4. обеспечить ежедневный прием Транзакций, передаваемых Клиентом в Банк 

посредством Системы «QUIK» по дням работы ТС, в соответствии с расписанием торгов; 

8.1.5. обеспечить режим конфиденциальности в отношении Транзакций, полученных Банком 

от Клиента посредством Системы «QUIK»; 

8.1.6. сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа к Системе 

«QUIK», если эти попытки затронули интересы Клиента; 

8.1.7. при поступлении от Клиента уведомления об отмене действия Открытого ключа 

прекратить использование Открытого ключа и его авторизацию на сервере Системы «QUIK»; 

8.1.8. уведомить Клиента о расторжении Договора по инициативе Банка; 

8.1.9. обеспечивать Клиентов консультационной поддержкой по вопросам использования 

Системы «QUIK», установки и настройки программного обеспечения, необходимого для работы в 

Системе «QUIK»; 

8.1.10. осуществлять хранение информации о Транзакциях, переданных Клиентом в Банк 

посредством Системы «QUIK», в течение действия Соглашения, и после его расторжения в течение 5 

(Пяти) лет с 01 января года, следующего за годом расторжения Соглашения; 

8.1.11. оказывать помощь в случае сбоев компонентов Системы «QUIK», установленных у 

Клиента; 

8.1.12. не менее чем за 24 часа, извещать Клиента посредством Системы «QUIK» о 

планируемых технических изменениях в Системе «QUIK», прямо или косвенно влияющих на передачу 

Клиентом Транзакций или иным образом затрагивающих интересы Клиента; 

8.1.13. в случае приостановки приема, регистрации, исполнения, а также передачи Клиентам 

Транзакций посредством Системы «QUIK» в связи с производством плановых технических работ, 

заблаговременно (не менее чем за 1 (Один) рабочий день до начала работ) разместить соответствующее 

сообщение в Системе «QUIK» и на Официальном сайте Банка; 

8.1.14. в случае внеплановой приостановки приема, регистрации, исполнения, а также 

передачи Транзакций посредством Системы «QUIK» по техническим причинам и в случае воздействия 

обстоятельств непреодолимой силы, принять меры для незамедлительного уведомления Клиентов 

путем рассылки сообщений по электронной почте; 

8.1.15. в случае приостановки приема, регистрации, исполнения, а также передачи Транзакций 

посредством Системы «QUIK» на основании выявленных признаков нарушения безопасности или 

подозрения на возможный несанкционированный доступ к Системе «QUIK» от имени Клиента, 

принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее 

одного рабочего дня от даты приостановки. 

8.2. Банк вправе: 

8.2.1. производить замену программного обеспечения, необходимого для работы в Системе 

«QUIK», путем передачи Клиенту новых версий; 

8.2.2. приостановить прием, регистрацию, исполнение, а также передачу Транзакций 

посредством Системы «QUIK» на время производства плановых технических работ; 

8.2.3. в случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный 

несанкционированный доступ к Системе «QUIK» от имени Клиента приостановить прием, 

регистрацию, исполнение, а также передачу Транзакций посредством Системы «QUIK»; 

8.2.4. в случаях, предусмотренных Соглашением потребовать у Клиента представления в 

Банк документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, соответствующих полученным Банком от Клиента Транзакциям; 

8.2.5. отказать Клиенту в отмене ранее переданной Клиентом Транзакции, если на момент 

поступления требования Клиента об отмене Транзакции были совершены действия по исполнению 

указанной Транзакции, исключающие ее отмену; 

8.2.6. ограничить количество выдаваемых на одного Клиента учетных записей для 

регистрации в Системе «QUIK». 

8.2.7. Клиент обязуется: 

8.2.8. не вносить изменения в программное обеспечение, предоставленное Банком; 

8.2.9. использовать предоставленное Банком программное обеспечение только для целей, 

определенных Правилами; 

8.2.10. в целях предотвращения компрометации Закрытого ключа ограничить доступ к его 

электронному носителю и никому не сообщать пароль для защиты Закрытого ключа; 

8.2.11. организовать внутренний режим функционирования рабочих мест таким образом, 

чтобы исключить возможность использования Закрытого ключа и средств доступа в Систему «QUIK» 

неуполномоченными лицами, в том числе всякий раз завершать сеанс связи с сервером Системы 

«QUIK» при необходимости покинуть автоматизированное рабочее место Клиента; 
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8.2.12. строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче Транзакций по 

Системе «QUIK», изложенные в предоставленном Банком Руководстве пользователя; 

8.2.13. в случаях, предусмотренных Соглашением, своевременно представлять в Банк 

документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, соответствующие полученным Банком от Клиента Транзакциям; 

8.2.14. в случае Компрометации Закрытого ключа Клиент незамедлительно в порядке, 

предусмотренном Правилами, обязан передать в Банк просьбу о блокировании соответствующего 

Открытого ключа и направить об этом письменное уведомление; 

8.2.15. не осуществлять модифицирование или дизассемблирование предоставленного ему 

программного обеспечения, а также разработку производных продуктов, имеющих аналогичное 

назначение с его использованием. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного 

согласия Банка сведения о программных средствах, которые станут ему известны в процессе их 

использования. 

8.2.16. не изменять, не копировать, не размножать и/или не распространять каким-либо 

образом, не передавать в любом виде и любыми средствами (в том числе размещать в локальной сети, 

а также на собственных интернет-сайтах и интернет-сайтах третьих лиц) в коммерческих или 

некоммерческих целях Информационные материалы или их составляющие, а также аналитические 

показатели, рассчитываемые на основе информации, содержащейся в Информационных материалах; 

8.2.17. содержащуюся в Информационных материалах информацию использовать только как 

вспомогательный фактор для принятия делового решения и не может ни коим образом рассматривать 

в качестве единственной основы принятия такого решения; 

8.2.18. не использовать данные, содержащиеся в Информационных материалах, для создания 

(самостоятельно, либо любым третьим лицом) и/или предоставления любого финансового продукта 

или финансовых услуг, которые преследуют ту же цель или которые имеют ту же ценность, что и 

предоставленная информация. 

8.3. Клиент вправе: 

8.3.1. получить в Банке программное обеспечение Системы «QUIK»; 

8.3.2. формировать и передавать в Банк посредством Системы «QUIK» Транзакции в 

отведенное Банком время; 

8.3.3. получать информацию об исполнении Транзакций, переданных посредством Системы 

«QUIK», и иную информацию, имеющую отношение к Дистанционному брокерскому обслуживанию; 

8.3.4. отменять Транзакции, переданные посредством Системы «QUIK» при условии, если 

указанные Транзакции не приняты к исполнению к моменту получения отмены; 

8.3.5. отменить или временно заблокировать действие своего Открытого ключа; 

8.3.6. временно заблокировать свою учетную запись в Системе «QUIK» путем направления в 

Банк запроса в письменном виде – на бумажном носителе, подписанного Клиентом или его 

Уполномоченным лицом и заверенного оттиском печати Клиента (для юридического 

лица/индивидуального предпринимателя); 

8.3.7. разблокировать временно заблокированную учетную запись в Системе «QUIK» путем 

направления Банку запроса в письменном виде – на бумажном носителе, подписанного Клиентом или 

его Уполномоченным лицом и заверенного оттиском печати Клиента (для юридического 

лица/индивидуального предпринимателя); 

8.3.8. получать в Банке и устанавливать новые версии программного обеспечения, 

необходимого для использования Системы «QUIK»; 

8.3.9. получать консультации специалистов Банка по вопросам использования Системы 

«QUIK», установки и настройки программного обеспечения, необходимого для работы в Системе 

«QUIK»; 

8.3.10. отказаться от использования Системы «QUIK» в любой момент путем письменного 

уведомления Банка, при условии полного и надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств 

перед Банком, установленных Правилами; 

8.3.11. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства, установленные 

Правилами, третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по 

Договору одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения 

принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба. 

9.2. Банк не несет ответственности за ошибки и искажения в Транзакциях, отправленных 

Клиентом посредством Системы «QUIK», возникшие не по вине Банка. 



Регламент предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг (редакция 6) 

 

104 

9.3. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за 

несанкционированного использования Закрытого ключа Клиента, а также средств доступа Клиента в 

Систему «QUIK» неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате 

исполнения Транзакций, полученных по защищенному технологическому каналу, сформированному с 

использованием Закрытого ключа Клиента. 

9.4. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за 

несанкционированного доступа к Системе «QUIK» неуполномоченных лиц со стороны Клиента. 

9.5. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, в том числе в форме 

упущенной выгоды Клиента, в связи с задержкой или временной невозможностью передачи 

Транзакций посредством Системы «QUIK» в результате помех в телефонных сетях связи, повреждения 

линий связи, перебоев в подаче или отключения электроэнергии. 

9.6. Банк не несет ответственности за нарушение конфиденциальности содержания 

Транзакций, переданных посредством Системы «QUIK», кроме случаев, когда это нарушение стало 

возможным по вине Банка. 

9.7. После прекращения действия или расторжения Договора Стороны продолжают нести 

ответственность за Транзакции, созданные и исполненные в период действия Договора. 

 

10. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

10.1. Вознаграждение за пользование Системой «QUIK» включено в основное 

вознаграждение Банка и дополнительно не взимается. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в 

том числе, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, 

военные действия, вступающие в силу законодательные акты, правительственные постановления и 

распоряжения государственных органов, судебные решения, и иные обстоятельства, не зависящие от 

волеизъявления Сторон, делающие невозможными исполнение своих обязательств по Договору либо 

препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по Договору. Сторона, пострадавшая 

от влияния обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, 

что эта Сторона в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств приняла 

разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся. 

11.2. Действие Договора приостанавливается на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия. 

11.3. Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения, ненадлежащего исполнения или 

приостановления исполнения второй Стороной своих обязанностей по Договору в связи с действием 

обстоятельств непреодолимой силы, может потребовать от второй Стороны предоставления 

документального подтверждения факта действия обстоятельств непреодолимой силы, их масштаба, 

периода действия и влияния на деятельность второй Стороны. 

11.4. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, не 

предоставившая по требованию второй Стороны документальное подтверждение обстоятельств 

непреодолимой силы, не может ссылаться на такие обстоятельства. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с даты заключения Соглашения на основании Заявления, в 

котором Клиент акцептовал Систему «QUIK» в качестве способа направления Торговых Поручений. 

12.2. Действие Договора ограничено сроком действия Соглашения. 

 

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

13.1. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе любой из Сторон путем 

направления противоположной Стороне уведомления о расторжении Договора. Уведомление 

составляется в произвольной форме и направляется на бумажном носителе. 

При этом, в случае расторжения Договора по инициативе Клиента, последний передает 

в Банк письменное уведомление о расторжении Договора способом, акцептованным им в Заявлении. 

Договор считается расторгнутым с даты получения Банком уведомления. 

В случае расторжения Договора по инициативе Банка, последний уведомляет об этом 

Клиента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемого дня расторжения 

Договора посредством направления уведомления по почтовому адресу, указанному Клиентом в 
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Заявлении. Обязательства Банка по приему и исполнению Поручений с использованием Системы 

«QUIK» считаются прекращенными с даты и времени, указанных в уведомлении. 

С момента получения Банком уведомления Клиента о расторжении Договора Банк 

прекращает прием и завершает исполнение ранее принятых Поручений Клиента. Все Поручения 

Клиента, принятые и зарегистрированные Банком до момента получения уведомления, подлежат 

исполнению Банком в соответствии с Договором. 

13.2. Расторжение Договора не влечет расторжения других договоров и соглашений между 

Банком и Клиентом. 

 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. При изменении реквизитов, либо состава уполномоченных лиц Стороны обязуются в 

кратчайший срок уведомить об этом друг друга в письменной форме. 

14.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору об 

использовании Системы «QUIK» третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 
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9.10. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ РФ 

1.1. Заявление (Приложение № 9.1, 9.1.1 к Регламенту); 

1.2. Анкета Клиента-физического лица по форме, установленной Банком; 

1.3. Формы самосертификации для проведения Верификации (по запросу Банка по форме, 

установленной Банком): Форма самосертификации для Клиентов-физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, Подробная форма самосертификации для 

клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной 

практикой; 

1.4. Документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, 

удостоверяющим личность Клиента – копия, заверенная нотариально, либо копия, изготовленная и 

заверенная уполномоченным работником Банка при предъявлении оригинала для сверки; 

1.5. Документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, 

удостоверяющим личность Уполномоченного лица – копия, заверенная нотариально, либо копия, 

изготовленная и заверенная уполномоченным работником Банка при предъявлении оригинала для 

сверки; 

1.6. Доверенность Уполномоченному лицу – оригинал, подписанный в присутствии 

уполномоченного работника Банка или копия, заверенная нотариально; 

1.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) – копия, 

заверенная нотариально, либо копия, изготовленная и заверенная уполномоченным работником Банка 

при предъявлении оригинала для сверки; 

1.8. Вопросник – сведения о ПДЛ по утвержденной в Банке форме (в случае если Клиент 

является публичным должностным лицом (далее – ПДЛ) (лицом, связанным с ПДЛ); 

1.9. Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) по форме, установленной Банком; 

1.10. Сведения о бенефициарном владельце (при наличии) по форме, установленной Банком; 

1.11. Сведения о представителе клиента (при наличии) по форме, установленной Банком; 

1.12. Иные документы по требованию Банка. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ РФ 

2.1. Заявление (Приложение № 9.2 к Регламенту); 

2.2. Опросный лист юридического лица (за исключением кредитной организации) или 

Анкета клиента-кредитной организации по форме, установленной Банком; 

2.3. Формы самосертификации для проведения Верификации (по запросу Банка по форме, 

установленной Банком): Форма самосертификации для Клиентов-юридических лиц и структур без 

образования юридического лица, Подробная форма самосертификации для Клиентов-юридических 

лиц и структур без образования юридического лица; 

2.4. Сведения о бенефициарном владельце по форме, установленной Банком; 

2.5. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, установленной Банком; 

2.6. Сведения о представителе Клиента по форме, установленной Банком. 

2.7. Действующая редакция учредительного документа и зарегистрированные изменения к 

нему – копии, заверенные нотариально либо регистрирующим органом; 

2.8. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц, созданных в период с 01.07.2002 до 31.12.2016), либо Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для юридических лиц, созданных до 

01.07.2002), либо Лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц, созданных после 01.01.2017); 

2.9. Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати организации – 

нотариально заверенный оригинал или копия, заверенная нотариально; 

2.10. Решение (протокол, распоряжение, постановление и прочее) об избрании/назначении 

единоличного исполнительного органа в установленном законом и учредительными документами 

порядке – копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная уполномоченным работником этого 

юридического лица; 

2.11. Доверенность Уполномоченному лицу, не обладающему правом в соответствии с 

учредительными документами действовать в интересах Клиента без доверенности, при этом образец 

подписи Клиента должен быть представлен либо в доверенности, либо в карточке образцов подписей 

и оттиска печати – оригинал, подписанный в присутствии уполномоченного работника Банка или 

копия, заверенная нотариально; 
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2.12. Документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, 

удостоверяющим личность Уполномоченного лица. Если Уполномоченное лицо является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, то дополнительно необходимо представить 

миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ (в случае если необходимость наличия у него 

документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ). Предоставляется копия, 

заверенная нотариально, либо копия, изготовленная и заверенная уполномоченным работником Банка 

при предъявлении оригинала для сверки; 

2.13. Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование 

лиц, указанных в банковской карточке (для кредитных организаций) – копии, заверенные нотариально; 

2.14. Лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) – 

копии, заверенные нотариально; 

2.15. Документы на управляющую компанию, предоставленные и оформленные в 

соответствии с разделами 2 и 6 настоящего Приложения, а также решение уполномоченного органа о 

передаче полномочий управляющей организации и договор о передаче полномочий, в случае если 

полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы коммерческой 

организации – копия, заверенная нотариально либо копия, изготовленная и заверенная 

уполномоченным работником Банка, при предъявлении оригинала для сверки; 

2.16. Иные документы по требованию Банка, в том числе оригинал или нотариально 

удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок 

составления выписки не должен быть более одного месяца до дня предоставления в Банк. Выписка 

предоставляется в случае отсутствия возможности её получения Банком из публичных источников 

информации, доступных Банку на законных основаниях, а также в иных случаях; 

2.17. В случае если на момент присоединения к Регламенту между Клиентом и Банком 

установлены иные договорные отношения Банк вправе не требовать какие-либо документы, 

предусмотренные разделом 2 настоящего Приложения, которые были представлены Клиентом Банку 

ранее. При этом: 

• Клиент обязан представить только недостающие документы, если ранее 

представленные документы на момент установления договорных отношений 

соответствуют требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Приложения, 

включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов; 

• Банк вправе использовать в работе перечисленные в разделе 2 настоящего Приложения 

документы в виде копий, изготовленных и заверенных уполномоченным работником 

Банка с оригиналов, представленных при открытии банковского счета в Банке. 

 

3. СУББРОКЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

3.1. Лицензия на осуществление брокерской деятельности – копия, заверенная нотариально; 

3.2. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности (в случае наличия) – копия, 

заверенная нотариально. 

3.3. Иные документы по требованию Банка. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

4.1. Заявление (Приложение № 9.3 к Регламенту); 

4.2. Опросный лист индивидуального предпринимателя по форме, установленной Банком; 

4.3. Формы самосертификации для проведения Верификации (по запросу Банка по форме, 

установленной Банком): Форма самосертификации для Клиентов-физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, Подробная форма самосертификации для 

Клиентов-физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной 

практикой; 

4.4. Сведения о бенефициарном владельце (при его наличии) по форме, установленной 

Банком; 

4.5. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, установленной Банком; 

4.6. Сведения о представителе клиента (при наличии) по форме, установленной Банком; 

4.7. Документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, 

удостоверяющим личность Клиента – копия, заверенная нотариально либо копия, изготовленная и 

заверенная уполномоченным работником Банка при предъявлении оригинала для сверки; 
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4.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – копия, заверенная 

нотариально либо регистрирующим органом;  

4.9. Вопросник – сведения о ПДЛ по утвержденной в Банке форме (в случае если Клиент 

является ПДЛ (лицом, связанным с ПДЛ); 

4.10. Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати организации – 

нотариально заверенный оригинал или копия, заверенная нотариально; 

4.11. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя – копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом; 

4.12. Документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, 

удостоверяющий личность Уполномоченного лица. Если Уполномоченное лицо является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, то дополнительно необходимо представить 

миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ (в случае если необходимость наличия у него 

документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ). 

4.13. Доверенность Уполномоченному лицу, содержащая образец подписи 

Уполномоченного лица – оригинал, подписанный в присутствии уполномоченного работника Банка 

или копия, заверенная нотариально; 

4.14. Иные документы по требованию Банка, в том числе оригинал или нотариально 

удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. Срок составления выписки не должен быть более одного месяца до дня 

предоставления в Банк. Выписка предоставляется в случае отсутствия возможности её получения 

Банком из публичных источников информации, доступных Банку на законных основаниях, а также в 

иных случаях; 

4.15. В случае если на момент присоединения к Регламенту между Клиентом и Банком 

установлены иные договорные отношения Банк вправе не требовать какие-либо документы, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Приложения, которые были представлены Клиентом Банку 

ранее. При этом: 

• Клиент обязан представить только недостающие документы, если ранее 

представленные документы на момент установления договорных отношений 

соответствуют требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящего Приложения, 

включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов; 

• Банк вправе использовать в работе перечисленные в разделе 4 настоящего Приложения 

документы в виде копий, изготовленных и заверенных уполномоченным работником 

Банка с оригиналов документов, представленных при открытии банковского счета в 

Банке. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ 

5.1. Заявление (Приложение № 9.1 к Регламенту); 

5.2. Анкета Клиента-физического лица по форме, установленной Банком; 

5.3. Формы самосертификации для проведения Верификации (по запросу Банка по форме, 

установленной Банком): Форма самосертификации для Клиентов-физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, Подробная форма самосертификации для 

клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной 

практикой;  

5.4. Документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, 

удостоверяющим личность Клиента – копия, заверенная нотариально либо копия, изготовленная и 

заверенная уполномоченным работником Банка, при предъявлении оригинала для сверки; 

5.5. Миграционная карта (для физических лиц - нерезидентов РФ) – копия, заверенная 

нотариально, либо копия, изготовленная и заверенная уполномоченным работником Банка при 

предъявлении оригинала для сверки; 

5.6. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ с указанием на 

место жительства или место пребывания (для физических лиц-нерезидентов РФ) – копия, заверенная 

нотариально либо копия, изготовленная и заверенная уполномоченным работником Банка, при 

предъявлении оригинала для сверки; 
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5.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) – копия, 

заверенная нотариально либо копия, изготовленная и заверенная уполномоченным работником Банка, 

при предъявлении оригинала для сверки; 

5.8. Документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, 

удостоверяющим личность Уполномоченного лица – копия, заверенная нотариально, либо копия, 

изготовленная и заверенная уполномоченным работником Банка при предъявлении оригинала для 

сверки; 

5.9. Доверенность Уполномоченному лицу – оригинал, подписанный в присутствии 

уполномоченного работника Банка или копия, заверенная нотариально; 

5.10. Вопросник – сведения о ПДЛ по утвержденной в Банке форме (в случае если Клиент 

является ПДЛ (лицом, связанным с ПДЛ); 

5.11. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, установленной Банком; 

5.12. Сведения о бенефициарном владельце (при наличии) по форме, установленной Банком; 

5.13. Сведения о представителе клиента (при наличии) по форме, установленной Банком; 

5.14. Выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства 

подтверждение наличия у иностранного гражданина статуса налогового резидента иностранного 

государства, с которым РФ заключен международный договор по вопросам налогообложения (при 

намерении Клиента применить данный договор во избежание двойного налогообложения); 

5.15. Иные документы по требованию Банка. 

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке 

(за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными 

органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), 

представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

В случае предоставления иностранным гражданином документа, удостоверяющего 

личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, при 

условии наличия у такого физического лица документа, подтверждающего право законного 

пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство), отдельный перевод документа, удостоверяющего личность, на 

русский язык не требуется. 

Документы, выданные за пределами территории РФ, – предоставляются в форме 

легализованных оригиналов либо или нотариально удостоверенных копий с легализованных 

(апостилированных) оригиналов. Легализация документов не требуется, если предоставленные 

документы оформлены на территории: 

а. государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом 

документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с 

требованиями конвенции); 

б. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (документы оформляются в соответствии с 

процедурой, предусмотренной конвенцией); 

в. государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (документы оформляются в соответствии 

с процедурой, предусмотренной соответствующим двусторонним договором). 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально 

заверенным переводом на русский язык. Не требуется представления заверенного перевода на русский 

язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Банка - нерезидента РФ 

в российских рублях. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ 

6.1. Заявление (Приложение № 9.2 к Регламенту); 

6.2. Опросный лист юридического лица (за исключением кредитной организации) или 

Анкета клиента-кредитной организации по форме, установленной Банком; 

6.3. Формы самосертификации для проведения Верификации (по запросу Банка по форме, 

установленной Банком): Форма самосертификации для Клиентов-юридических лиц и структур без 

образования юридического лица, Подробная форма самосертификации для Клиентов-юридических 

лиц и структур без образования юридического лица; 

6.4. Сведения о бенефициарном владельце (при его наличии) по форме, установленной 

Банком (при наличии бенефициарного владельца); 

6.5. Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) по форме, установленной Банком; 



Регламент предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг (редакция 6) 

 

110 

6.6. Сведения о представителе Клиента по форме, установленной Банком; 

6.7. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству 

страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, 

подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – копия, заверенная нотариально; 

6.8. Выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента или иной аналогичный 

документ в соответствии с законодательством страны регистрации, составленный не ранее 3 (Трех) 

месяцев до даты предоставления документов в Банк – оригинал или копия, заверенная нотариально; 

6.9. Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати организации или альбом 

образцов подписей – нотариально заверенный оригинал или копия, заверенная нотариально; 

6.10. Протокол, решение или иной документ, свидетельствующий об избрании (назначении) 

руководителя Клиента, и иных лиц, имеющих полномочия действовать от имени Клиента без 

доверенности – копия, заверенная нотариально; 

6.11. Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of Good 

Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д.), составленный сроком не 

более трех месяцев до даты предоставления в Банк – оригинал или нотариально заверенная копия; 

6.12. Сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), Сертификат о должностных 

лицах компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary), составленные сроком 

не более трех месяцев от даты предоставления в Банк – оригинал или нотариально заверенная копия; 

6.13. Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), 

составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Банк. Предоставляется в случае 

ведения открытого реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в 

выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра – 

аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом согласно законодательству 

страны, в которой зарегистрирован Клиент – оригинал или нотариально заверенная копия; 

6.14. Сертификат о зарегистрированном агенте Клиента, составленный сроком не более трех 

месяцев до даты предоставления в Банк. Предоставляется в случае наличия такового согласно 

требованиям страны регистрации Клиента и в случае отсутствия нотариального удостоверения 

полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного агента, выдавшего Сертификат 

сведений о компании (Certificate of Incumbency) – оригинал или нотариально заверенная копия; 

6.15. Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). 

Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, 

банковского) реестра – оригинал или нотариально заверенная копия; 

6.16. Доверенность Уполномоченному лицу, не обладающему правом в соответствии с 

учредительными документами действовать в интересах Клиента без доверенности, при этом образец 

подписи Клиента должен быть представлен либо в доверенности, либо в карточке образцов подписей 

и оттиска печати или в альбоме образцов подписей – оригинал или копия, заверенная нотариально; 

6.17. Документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, 

удостоверяющим личность Уполномоченного лица. Если Уполномоченное лицо является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, то дополнительно необходимо представить 

миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ (в случае если необходимость наличия у него 

документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ). Предоставляется копия, 

заверенная нотариально, либо копия, изготовленная и заверенная уполномоченным работником Банка 

при предъявлении оригинала для сверки; 

6.18. Документы на управляющую компанию, предоставленные и оформленные в 

соответствии с разделами 2 и 6 настоящего Приложения, в случае если полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица переданы коммерческой организации; 

6.19. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (при 

наличии) копия, заверенная нотариально; 

6.20. Положение о филиале (представительстве) (если Заявление от имени юридического 

лица - нерезидента РФ подписывает руководитель филиала (представительства) юридического лица-

нерезидента РФ, действующий на основании доверенности юридического лица-нерезидента РФ) – 

копия, заверенная нотариально; 

6.21. Выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства 

подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым у 

РФ заключен международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 

намерении Клиента применить данный договор (соглашение) во избежание двойного 

налогообложения). Документ должен предоставляться до даты выплаты дохода и обновляться по мере 
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начала нового налогового периода, в котором предполагается выплата дохода (при наличии) – 

оригинал; 

6.22. Иные документы по требованию Банка; 

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке 

(за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными 

органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), 

представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

В случае если на момент присоединения к Регламенту между Клиентом и Банком 

установлены иные договорные отношения Банк вправе не требовать какие-либо документы, 

предусмотренные разделом 6 настоящего Приложения, которые были представлены Клиентом Банку 

ранее. При этом: 

• Клиент обязан представить только недостающие документы, если ранее 

представленные документы на момент установления договорных отношений 

соответствуют требованиям, предусмотренным разделом 6 настоящего Приложения, 

включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов; 

• Банк вправе использовать в работе перечисленные в разделе 6 настоящего Приложения 

документы в виде копий, изготовленных и заверенных уполномоченным работником 

Банка с оригиналов документов, представленных при открытии банковского счета в 

Банке. 
Документы, выданные за пределами территории РФ, – предоставляются в форме 

легализованных оригиналов либо или нотариально удостоверенных копий с легализованных 

(апостилированных) оригиналов. Легализация документов не требуется, если предоставленные 

документы оформлены на территории: 

а. государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, 

проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом 

иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); 

б. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (документы оформляются в 

соответствии с процедурой, предусмотренной конвенцией); 

в. государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (документы оформляются 

в соответствии с процедурой, предусмотренной соответствующим двусторонним 

договором). 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально 

заверенным переводом на русский язык. Не требуется представления заверенного перевода на русский 

язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Банка-нерезидента РФ 

в российских рублях. 
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9.11. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

 

 

 Настоящим АО «СМП Банк» (далее – Банк) уведомляет  ____________________(далее – 

Клиент) о том, что в соответствии с Заявлением о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг 

от «_____»_______________20____г. и Регламентом предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке 

ценных бумаг между Банком и Клиентом заключено Генеральное соглашение 

№ __________________от «_____»_______________20____г. 

 

Клиенту присвоен 

Регистрационный код:______________ 

Клиентом выбран  

Тарифный план:_________________ 

 

Клиенту открыты Брокерские счета и предоставлен доступ в следующие ТС: 

 
Номер счета Торговая система Примечание 

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата уведомления: «_____» _______________20____г. 

 

 

 

Должностное лицо Банка: ____________________________ (___________________________) 
      (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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9.11.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ ИИС 

 

 

 

 Настоящим АО «СМП Банк» (далее – Банк) уведомляет __________________ (далее – 

Клиент) о том, что в соответствии с Заявлением на ведение ИИС от «_____»_______________20____г. 

и Регламентом предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг между Банком и 

Клиентом заключено Соглашение на ведение ИИС №________________ от «_____»_________20____г. 

 

Клиенту присвоен 

Регистрационный код: ________________ 

Клиентом выбран  

Тарифный план:_________________ 

 

Клиенту открыт Брокерский счет и предоставлен доступ в следующие ТС: 

 
Номер счета Торговая система Примечание 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Дата уведомления: «_____» _______________20____г. 

 

 

 

Должностное лицо Банка: ____________________________ (___________________________) 
      (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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9.12. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

 Настоящим АО «СМП Банк» уведомляет __________________ (далее – Клиент) об 
изменениях Генерального соглашения № ________________ от «_____» _______________20____г. на 
основании Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг от 
«_____»_______________20____г., поданного в целях внесения изменений в условия Генерального 
соглашения и Регламента предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг. 

В Генеральное соглашение внесены следующие согласованные изменения и дополнения: 

 Клиентом выбран  

Тарифный план: _________________ 

 

 

Клиенту открыты Брокерские счета и предоставлен доступ в следующие ТС: 
Номер счета Торговая система Примечание 

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

Клиенту закрыты следующие Брокерские счета: 

__________________________________________; 

__________________________________________ 

закрыт доступ в следующие ТС: 

___________________________________________; 

___________________________________________ 
 

 

 

 

 

Дата уведомления: «_____» _______________20____г. 

 

 

 

Должностное лицо Банка: ____________________________ (___________________________) 
      (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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9.12.1. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ НА 

ВЕДЕНИЕ ИИС 

 

 Настоящим АО «СМП Банк» уведомляет __________________ (далее – Клиент) об 

изменениях Соглашения на ведение ИИС № ________________ от «_____»_______________20____г. 

на основании Заявления на ведение ИИС от «_____»_______________20____г., поданного в целях 

внесения изменений в условия Соглашения на ведение ИИС и Регламента предоставления 

АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг. 

В Соглашение на ведение ИИС внесены следующие согласованные изменения и дополнения: 

 Клиентом выбран  

Тарифный план:_________________ 

Клиенту предоставлен доступ в следующие ТС: 
Номер счета Торговая система Примечание 

   

  

  

  

 

закрыт доступ в следующие ТС: 

___________________________________________; 

___________________________________________. 
 

 

 

 

 

Дата уведомления: «_____» _______________20____г. 

 

 

 

Должностное лицо Банка: ____________________________ (___________________________) 
      (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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9.13. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ – ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ДОВЕРЕННОСТЬ37 № ___ 

_______________________________________________________________________________________ 
Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью) 

 

Настоящей доверенностью ________________________________________________________ 
(полное наименование Клиента (для физ. лиц Ф.И.О. полностью)) 

(далее по тексту – Клиент) в лице: ______________________________________________________ 
(занимаемая должность, Ф.И.О. – заполняется юридическими лицами) 

действующего(ей) на основании __________________________________________________________ 
(устава, доверенности – заполняется юридическими лицами) 

уполномочивает 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя, должность (для юридических лиц)) 

паспорт: _______________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

совершать следующие действия38 от имени Клиента: 

1. Заключать, изменять и расторгать с АО «СМП Банк» (далее – Банк) Генеральное 

соглашение о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Генеральное соглашение). 

2. Осуществлять следующие действия в рамках Генерального соглашения: 

2.1. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения Клиента на совершение сделок с 

Ценными бумагами и отменять/изменять данные Поручения. 

2.2. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения Клиента на перечисление денежных 

средств и отменять/изменять данные Поручения. 

2.3. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения Клиента на перераспределение денежных 

средств и отменять/изменять данные Поручения. 

2.4. Подписывать за Клиента документы и Сообщения, связанные с обслуживанием в 

рамках Генерального соглашения и направляемые от имени Клиента в адрес Банка, и передавать их в 

Банк. 

2.5. Получать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет 

Клиента. 

2.6. Получать от Банка/передавать в Банк любые Сообщения и документы, связанные с 

обслуживанием в рамках Генерального соглашения. 

2.7. Подавать Заявления о присвоении (изменении) ПИК. 

3. Заключать с Банком договоры счетов депо. 

4. Подписывать и подавать в рамках Заявления о комплексном обслуживании на рынке 

ценных бумаг поручения на открытие счета депо, раздела счета депо и на зачисление (списание) 

ценных бумаг в случаях, указанных в Регламенте. 

Настоящая доверенность выдана на срок до ___________________, полномочия по настоящей 

доверенности не могут быть переданы другим лицам. 
 

Образец подписи (_________________) _______________________________________ удостоверяем 

   (образец подписи)   (Ф.И.О. уполномоченного представителя) 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Клиент _________________________ / ______________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

(для юридических лиц) 
 

Руководитель: _________________________ / ______________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

Гл. бухгалтер: _________________________ / ______________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

М.П.  

                                                           
37 Доверенность должна быть подписана в присутствии уполномоченного работника Банка или заверена нотариально. 
38 Объем предоставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с указанным в образце 

доверенности исчерпывающим перечнем. 
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9.13.1. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ – СОГЛАШЕНИЕ НА ВЕДЕНИЕ ИИС 

ДОВЕРЕННОСТЬ39 № ___ 

_______________________________________________________________________________________ 
Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью) 

 

Настоящей доверенностью ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Клиента полностью) 

 

уполномочивает 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя полностью) 

паспорт:________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

совершать следующие действия40 от имени Клиента: 

1. Заключать, изменять и расторгать с АО «СМП Банк» (далее – Банк) Соглашение на 

ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Соглашение на ведение ИИС). 

2. Осуществлять следующие действия в рамках Соглашения на ведение ИИС: 

2.1. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения Клиента на совершение сделок с 

Ценными бумагами и отменять/изменять данные Поручения. 

2.2. Подавать в Банк от имени Клиента уведомление о расторжении Соглашения на ведение 

ИИС. 

2.3. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения Клиента на перераспределение денежных 

средств и отменять/изменять данные Поручения. 

2.4. Подписывать за Клиента документы и Сообщения, связанные с обслуживанием в 

рамках Соглашения на ведение ИИС и направляемые от имени Клиента в адрес Банка, и передавать их 

в Банк. 

2.5. Получать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет 

Клиента. 

2.6. Получать от Банка/передавать в Банк любые Сообщения и документы, связанные с 

обслуживанием в рамках Соглашения на ведение ИИС. 

2.7. Подавать Заявления о присвоении (изменении) ПИК. 

3. Заключать с Банком договоры счетов депо. 

4. Подписывать и подавать в рамках Заявления на ведение ИИС поручения на открытие 

счета депо, раздела счета депо и на зачисление (списание) ценных бумаг в случаях, указанных в 

Регламенте. 

Настоящая доверенность выдана на срок до ___________________, полномочия по 

настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. 
 

Образец подписи (_________________) _______________________________________ удостоверяем 

   (образец подписи)   (Ф.И.О. уполномоченного представителя) 

Клиент _________________________ / ______________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

М.П.  

                                                           
39 Доверенность должна быть подписана в присутствии уполномоченного работника Банка или заверена нотариально. 
40 Объем предоставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с указанным в образце 

доверенности исчерпывающим перечнем. 
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9.14. СПИСОК КОНТАКТОВ БАНКА 

 

Прием голосовых Поручений: +7 (495) 737-39-12 или +8-800-555-2-555 доб.15331. 

Сопровождение операций Клиентов, оформление договоров, предоставление отчетности, 

консультирование по расчету налога (в рамках брокерского обслуживания): 

 +7 (495) 980-24-83 или +8-800-555-2-555 доб. 16009.  

Техническая поддержка Системы «QUIK»: +7 (495) 980-24-80 или +8-800-555-2-555 доб. 15532, адрес 

электронной почты: qubiz@smpbank.ru. 

Адрес электронной почты: back@smpbank.ru. 

 

  

mailto:qubiz@smpbank.ru
mailto:back@smpbank.ru
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9.15. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ) ПИК 

 

 

«____» _________________ 20___г.       в АО «СМП Банк» 

 

Клиент ___________________________________________________________________ 
наименование/Ф.И.О, Регистрационный код 

Прошу установить (заменить) следующий ПИК для подачи/изменения/отмены Торговых 

Поручений по телефону. 

ПИК __________________________________________________________________________ 

Лицо, обратившееся в АО «СМП Банк» в порядке, установленном Регламентом 

предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг, и назвавшее указанный ПИК, может 

подавать/изменять/отменять Торговые Поручения по телефону. 

Как Клиент АО «СМП Банк», принимаю на себя полную ответственность за разглашение или 

ненадлежащее хранение ПИК, приведшее к несанкционированной подаче/изменении/отмены Торговых 

Поручений по телефону или иным действиям, нанесшим ущерб Клиенту или Банку. 

 

Подпись Клиента _______________________(_____________________)  
   (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Заполняется Банком 

Заявление принято _____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (дата, время) 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 

      (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Сведения о заключенном соглашении с Клиентом 

Генеральное соглашение  

   Cоглашение на ведение ИИС 

№ ________________ от «_____»_______________20____г. 

 
Удостоверительная надпись41 

Подписано лично ____________________________________________ в моем присутствии. Личность Клиента (Уполномоченного лица)   

                                         (Ф.И.О. Клиента или Уполномоченного лица) 

установлена и подтверждена. 
 

Подпись работника Банка: 

__________________  ______________________(______________________) 
      дата (дд.мм.гг)                (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

м.п.42  

                                                           
41 Заполняется в случае подписания документа Клиентом-физическим лицом или его Уполномоченным представителем. 
42 Проставляется печать дополнительного офиса или Департамента сопровождения клиентских и банковских операций, при заключении 

Соглашения в головном офисе Банка.  
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9.16. СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С 

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

за период с «__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

 

Клиент: _____________________________________________ 

  наименование/Ф.И.О., Регистрационный код 

Генеральное соглашение  

   Cоглашение на ведение ИИС 

№ ________________ от «_____» _______________20____г. 

 

Номер 

поручения на 

совершение 

сделки с ЦБ 

Вид сделки 

(покупка/ 

продажа) 

Тип 

приказа 

 

Срок действия поручения Наименование 

торговой площадки 

Вид, категория 

(тип), выпуск, 

транш, серия ЦБ 

  Начало 

периода 

Окончание 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Наименование 

эмитента ЦБ 

Количество 

ЦБ или 

однозначные 

условия его 

определения 

Цена одной 

ЦБ или 

однозначные 

условия её 

определения 

Валюта цены Примечание Дата и 

время 

получения 

поручения 

Дата и 

время 

снятия 

поручения 

8 9 10 11 12 13 14 

       

 

Подпись Клиента _______________________(_____________________)  

   (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 
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9.17. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

«____» _________________ 20___г.       в АО «СМП Банк» 

Клиент ___________________________________________________________________ 

наименование/Ф.И.О., Регистрационный код 

Генеральное соглашение № __________ от «____» _________________ 20___г. 

 

Заявление 

 

При определении моей налоговой базы за _______ г. по налогу на доходы физических 

лиц по операциям с ценными бумагами прошу учесть фактически осуществленные расходы, связанные 

с приобретением, хранением и реализацией ценных бумаг, произведенные без участия 

АО «СМП Банк», по следующим ценным бумагам: 

 

 

№ 

п/п 

дата зачисления ценных 

бумаг на счет депо в 

АО «СМП Банк»  

Наименование эмитента, 

вид ценной бумаги, рег. 

Номер/ISIN 

Количество 

ЦБ (шт.) 

Сумма 

фактически, 

осуществленных 

расходов 

1     

2     

  

в соответствии с прилагаемыми подтверждающими документами: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«___» ____________ 20___ г. 

Подпись Клиента _______________________(_____________________)  

   (подпись)   (Ф.И.О.) 
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9.18. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ О ДОХОДАХ И 

СУММАХ НАЛОГА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  

 
 

Клиент: _____________________________________________ ИНН ___________ 

   Ф.И.О., Регистрационный код 

Генеральное соглашение  

   Cоглашение на ведение ИИС 

 

№ ______ от «___» ________________ 20___ года  

 

 

 

Заявление  

на предоставление справки о доходах и суммах налога физического лица  

 

 

 

Настоящим прошу Вас предоставить мне справку о доходах и суммах налога 

физического лица, составленную в соответствии с Приложением № 1к форме 6-НДФЛ за 20__год.  

 

 

 

«___» ____________ 20___ г. 

Подпись Клиента _______________________(_____________________)  
   (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для служебных отметок Банка 

Заявление принято «___» _______________20___г.  

Работник, принявший Заявление ___________________________________ 
      Ф.И.О./код/подпись 
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9.19. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ 

 
Адрес: ____________________________ 

Фактический адрес Клиента 

 

Уведомление налогоплательщику 

об излишнем удержании налога на доходы физических лиц и сумме налога 

Генеральное соглашение № ______ от «___» ________________ 20___ года  

Уважаемый(ая), 

_____________________________________________________________________________________ 

     Ф.И.О., Регистрационный код 

«___» ________________ 20___ года  

 

В соответствии со статьей 231 НК РФ уведомляем Вас о сумме излишне удержанного 

НДФЛ за период с _____________ по ____________. 

   (дд.мм.гггг)             (дд.мм.гггг) 

 – по окончании налогового периода, 

 – до истечения налогового периода в связи с прекращением срока действия договора на брокерское 

обслуживание.  

Сумма излишне удержанного НДФЛ по операциям с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами по итогам расчета налоговой базы за ______ год составляет 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью в рублях РФ) 

Излишне удержанная сумма налога подлежит возврату Клиенту в течение 3 (Трех) 

месяцев со дня получения Банком Заявления о возврате излишне удержанной суммы НДФЛ. 

Форма Заявления для заполнения прилагается*. 

 

Должностное лицо Банка: ____________________________(___________________________) 
      (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

*Сканированную копию Заявления о возврате излишне удержанного налога можно направить на электронную почту 

_______________, оригинал – по адресу: Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11, Департамент сопровождения 

клиентских и банковских операций. 

 

По возникающим вопросам просим обращаться в Департамент сопровождения клиентских и банковских операций 

АО «СМП Банк» по телефону: +7 (495) 980-24-83 или +8-800-555-2-555 доб. 16009, e-mail: back@smpbank.ru 

                    
  

mailto:back@smpbank.ru
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9.20. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОЙ СУММЫ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Генеральное соглашение № ______ от «___» ________________ 20___ года  

 

 

Я _____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О., Регистрационный код 

в связи с перерасчетом результатов по операциям с финансовыми инструментами прошу 

АО «СМП Банк» возвратить мне излишне удержанную сумму НДФЛ с доходов в размере  

________________________________________________________________________ рублей за 
сумма излишне удержанного НДФЛ цифрами (сумма излишне удержанного НДФЛ прописью) 

______________________________________________. 
период, за который был излишне удержан НДФЛ 

 

Основание для возврата статья 231 Налогового Кодекса РФ. 

Настоящим заявлением подтверждаю, что должным образом уведомлен Банком о факте 

возникновения излишнего удержания НДФЛ. 

 

Излишне удержанную сумму НДФЛ прошу перечислить на мой счет в АО «СМП Банк» 

№___________________________________ 

  номер счета 

 

 

 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

Подпись Клиента _______________________(_____________________)  
   (подпись)    (Ф.И.О.) 
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9.21. УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Клиент ___________________________________________________________________ 

наименование/Ф.И.О., Регистрационный код 

Генеральное соглашение  

   Cоглашение на ведение ИИС 

 

№ ______ от «___» ________________ 20___ года  

Дата уведомления: «____»_________________ 20___г. 

 

 

Настоящим АО «СМП Банк», руководствуясь пунктом 8.8.3 Регламента 

предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг, сообщает Вам об отказе от исполнения 

Генерального соглашения/Соглашения на ведение ИИС № _________ от «____» ___________ 20___г. 

и об отказе от исполнения Договора счета депо № ___________ от «______» ____________ 20__г., в 

т.ч. о намерении закрыть Торговый счет депо и/или раздел «Брокерский» Счета депо, в случае их 

наличия. 

В случае наличия денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых в рамках 

вышеуказанного Генерального соглашения/Соглашения на ведение ИИС, не позднее 4 (Четвертого) 

рабочего дня с момента получения настоящего уведомления Вы должны предоставить Банку 

Поручение на перечисление остатка денежных средств, учитываемых на Ваших Брокерских счетах, и 

Поручение на списание остатка Ценных бумаг в соответствии с Условиями осуществления 

депозитарной деятельности. В случае непредставления Вами в Банк в указанный срок Поручения в 

отношении денежных средств, учитываемых на Ваших Брокерских счетах, Банк имеет право 

перечислить указанные денежные средства на Банковский счет, реквизиты которого указаны в 

Заявлении. В случае непредставления Вами в Банк в указанный срок поручения на списание Ценных 

бумаг, учитываемых на Торговом счете депо и/или разделе «Брокерский», Банк вправе совершить 

действия, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности, направленные на 

зачисление ценных бумаг на лицевой счет, открытый Вам в реестре владельцев ценных бумаг, или на 

счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги. 

 

В случае отсутствия возможности перечисления денежных средств на Банковский счет 

Клиента, реквизиты которого указаны в Заявлении, в связи с его закрытием Банк имеет право зачислить 

денежные средства на любой расчетный/текущий счет Клиента (в том числе счет, открываемый с 

использованием банковской карты), открытый в Банке. При отсутствии у Банка возможности 

зачисления денежных средств Клиента на любой из вышеуказанных счетов, денежные средства 

Клиента учитываются Банком на счетах кредиторской задолженности Банка. 

 

В связи с изложенным выше Генеральное соглашение/Соглашение на ведение ИИС 

№ ________ от «____» ___________ 20___г., Договор счета депо № ________ от «____» ___________ 

20___г. считаются расторгнутыми в соответствии с Регламентом предоставления АО «СМП Банк» 

услуг на рынке ценных бумаг. 

 
Должностное лицо Банка: ____________________________(___________________________) 
      (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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9.21.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
 

 

№ ______ от «___» ________________ 20___ года  
 

 

 

Настоящим __________________ (ФИО. Клиента, наименование Клиента, Регистрационный 

код), руководствуясь пунктом 8.8.2 Регламента предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг, 

сообщаю Вам об отказе от исполнения Генерального соглашения № _________ от «____» ___________ 20___г., 

Договора счета депо № ______________ от «_____» ____________________ 20___г., а также прошу закрыть 

Торговый счет депо и/или раздел «Брокерский» Счета депо, в случае их наличия.  

Поручения на списание принадлежащих мне Ценных бумаг в соответствии с Условиями 

осуществления депозитарной деятельности и Поручение на перечисление денежных средств прилагаются. 43 

 

 

____________________________(___________________________) 
  (подпись)   (Ф.И.О) 

 
Заполняется Банком 

Заявление принято _____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (дата, время) 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 

      (подпись)                               (Ф.И.О) 

 

  

                                                           
43 Указывается в случае наличия остатка Ценных бумаг на Счете депо. 
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9.21.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ ИИС 

№ ______ от «___» ________________ 20___ года  

 
Настоящим __________________ (ФИО Клиента, Регистрационный код), руководствуясь 

пунктом 8.8.2 Регламента предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг, сообщаю Вам об 

отказе от исполнения Соглашения на ведение ИИС № _________ от «____» ___________ 20___г., Договора счета 

депо № _______________ от «___» _______________20___г., а также прошу закрыть Торговый счет депо и/или 

раздел «Брокерский» Счета депо, в случае их наличия.  

Поручения на списание принадлежащих мне Ценных бумаг в соответствии с Условиями 

осуществления депозитарной деятельности прилагаются. 44 

После исполнения всех обязательств по Соглашению на ведение ИИС, в случае наличия остатка 

денежных средств, прошу: 

осуществить его перевод на мой банковский счет, указанный в Заявлении45 
  

осуществить его перевод на мой банковский счет по следующим реквизитам46: 

Наименование Банка:  

БИК: 

Кор.счет: 

Счет: 

ИНН получателя: 

Назначение платежа: 


осуществить его перевод другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по следующим 

реквизитам47: 
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг: ______________________________ 

№ договора на ведение ИИС: ________________ дата договора «__» ____________ 20__г. 

адрес: ___________________________, телефон: _________________. 

Банковские реквизиты: 

Наименование Банка: 

БИК: 

Кор.счет.: 

Счет: 

ИНН получателя (профессионального участника рынка ценных бумаг): 

Назначение платежа: 

 

Настоящим подтверждаю выбранный мной тип налогового вычета в сумме положительного финансового 

результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС и прилагаю к настоящему уведомлению Заявление 

о предоставлении инвестиционного налогового вычета в сумме положительного финансового результата и 

Справку Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подтверждающую факт неполучения 

налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пп. 2 пункта 1 ст. 219.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации и отсутствие открытых ИИС у другого профессионального участника рынка 

ценных бумаг48. 

____________________________(___________________________) 
  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Заполняется Банком 

Заявление принято _____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (дата, время) 

Подпись уполномоченного работника Банка: 

__________________ (______________________) 

      (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

                                                           
44 Указывается в случае наличия остатка Ценных бумаг на Счете депо. 
45 Данный вариант выбирается, если Клиент не желает перевести все Активы, учитываемые на ИИС, другому профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг. 
46 Данный вариант выбирается, если Клиент не желает перевести все Активы, учитываемые на ИИС, другому профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг и данный перевод осуществляется на иной банковский счет Клиента, чем указанный в Заявлении. 
47 Данный вариант выбирается, если Клиент желает перевести все Активы, учитываемые на ИИС, другому профессиональному участнику 

рынка ценных бумаг. 
48 Заполнение данного поля не является обязательным и осуществляется в случае получения налогового вычета через Банк, выполняющего 

функции налогового агента.  
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9.22. ФОРМА ОТЧЕТА БРОКЕРА 

Отчет брокера за период с _____ по _____ 

Клиент: ____________ 

Номер и дата Генерального соглашения/Соглашения на ведение ИИС: _______ от ________  

Брокерский счет: _________ 

1. Сводная информация по счетам клиента в валюте счета 

Валюта (обозначение 

валюты) 

(обозначение 

валюты) 

(обозначение 

валюты) 

Входящая сумма средств на счете       

Зачислено на счет       

, в том числе Сумма продаж       

Доходы от вложений в ценные бумаги       

Ввод ДС       

Прочие поступления       

        

Списано со счета       

, в том числе Сумма покупок       

Вывод ДС       

Комиссия биржи       

Возмещение затрат Банка       

Комиссия за депозитарное обслуживание       

Комиссия брокера       

Налог удержанный       

Прочие списания       

        

Остаток средств на счете       

под заключенные сделки с ценными бумагами       
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, из них 

блокировано 

под обязательства по уплате комиссии биржи    

под обязательства по уплате комиссии брокера       

Задолженность клиента     

Курс валюты Банка России       

Плановый исходящий остаток средств на счете    

 

2. Позиция денежных средств по Торговым площадкам в разрезе валют 

Валюта 
Входящий 

остаток 

Оборот по 

торговым 

операциям 

Неторговые операции Исходящий 

остаток 
Зачислено Списано 

(наименование Торговой площадки) 

(обозначение 

валюты) 

          

 

3. Движение денежных средств по неторговым поручениям  

Дата Валюта Сумма Операция Комментарии 

(наименование Торговой площадки)   
      

 

4.1.1 Сделки, совершенные с ЦБ на биржевых торговых площадках с расчетами в дату заключения (Т0) 

Дата и 

время 

заключе

ния 

сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая / 

Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая / 

Фактическая

) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория (тип), 

выпуск, транш, 

серия ценной 

бумаги 

Номер 

гос. 

регистрац

ии 

ISIN 
Направлени

е сделки 

Количеств

о ценных 

бумаг 

Цена 

одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций

) 

Валюта 

сделки/ва

люта 

платежа 

Сумма 

сделки  без 

НКД 

НКД 

Сумма 

сделки 

с НКД 

Комиссия 

торговой 

системы, 

руб. 

 

 

Комиссия  

брокера, 

руб. 
Контрагент 

                                   

Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)            
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4.1.2 Сделки, совершенные с ЦБ на биржевых торговых площадках с расчетами Т+, незавершенные в отчетном 

Дата и 

время 

заключе

ния 

сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая / 

Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая / 

Фактическая

) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория (тип), 

выпуск, транш, 

серия ценной 

бумаги 

Номер 

гос. 

регистрац

ии 

ISIN 
Направлени

е сделки 

Количеств

о ценных 

бумаг 

Цена 

одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций

) 

Валюта 

сделки/ва

люта 

платежа 

Сумма 

сделки  без 

НКД 

НКД 

Сумма 

сделки 

с НКД 

Комиссия 

торговой 

системы, 

руб. 

 

 

Комиссия  

брокера, 

руб. 
Контрагент 

                                 
 

Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)            

 

4.1.3 Сделки, совершенные с ЦБ на биржевых торговых площадках с расчетами Т+, рассчитанные в отчетном периоде 

Дата и 

время 

заключения 

сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая / 

Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая / 

Фактическая

) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория (тип), 

выпуск, транш, 

серия ценной 

бумаги 

Номер 

гос. 

регистрац

ии 

ISIN 
Направлени

е сделки 

Количеств

о ценных 

бумаг 

Цена 

одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций

) 

Валюта 

сделки/ва

люта 

платежа 

Сумма 

сделки  

без НКД 

НКД 

Сумма 

сделки 

с НКД 

Комиссия 

торговой 

системы, 

руб. 

 

 

Комиссия  

брокера, 

руб. 
Контрагент 

                                   
Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)            

 
4.2.1 Сделки, совершенные с ЦБ на внебиржевом рынке, рассчитанные в отчетном периоде 

Дата и 

время 

заключения 

сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая / 

Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая / 

Фактическая

) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория (тип), 

выпуск, транш, 

серия ценной 

бумаги 

Номер 

гос. 

регистрац

ии 

ISIN 
Направлени

е сделки 

Количеств

о ценных 

бумаг 

Цена 

одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций

) 

Валюта 

сделки/ва

люта 

платежа 

Сумма 

сделки  

без НКД 

НКД 

Сумма 

сделки 

с НКД 

Комиссия 

торговой 

системы, 

руб. 

 

 

Комиссия  

брокера, 

руб 
Контрагент 

                                   

Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)            
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4.2.2 Сделки, совершенные с ЦБ на внебиржевом рынке, незавершенные в отчетном периоде 

Дата и 

время 

заключени

я сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая / 

Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая / 

Фактическа

я) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория (тип), 

выпуск, транш, 

серия ценной 

бумаги 

Номер 

гос. 

регистрац

ии 

ISIN 
Направлен

ие сделки 

Количест

во 

ценных 

бумаг 

Цена одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций) 

Валюта 

сделки/в

алюта 

платежа 

Сумма 

сделки  

без НКД 

НКД 

Сумма 

сделки 

с НКД 

Комиссия 

торговой 

системы, 

руб. 

 

 

Комиссия  

брокера, 

руб. 
Контрагент 

                                   

Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)            

 

5.1.1 Сделки РЕПО с ЦБ, незавершенные в отчетном периоде (заключенные на Бирже) 

Дата и 

время 

заключе

ния 

сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая 

/Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая/ 

Фактическая

) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория 

(тип), выпуск, 

транш, серия 

ценной бумаги 

Номер 

гос. 

регистрац

ии 

ISIN 

Направ-

ление 

сделки 

Количеств

о ценных 

бумаг 

Цена одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций) 

Валюта 

сделки/ 

валюта 

платежа 

Сумма 

сделки без 

НКД 

НКД 

Сумм

а 

сделк

и с 

НКД 

Комисс

ия 

торгово

й 

систем

ы, руб. 

Ча

сть 

сде

лк

и 

РЕ

ПО 

Срок 

сделк

и, 

дней 

Ст

авк

а 

 

 

Комисс

ия  

брокера

, руб. 

Контраг

ент 

                                         

Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)                  

 

5.1.2 Сделки РЕПО с ЦБ, рассчитанные в отчетном периоде (заключенные на Бирже) 

Дата и 

время 

заключе

ния 

сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая 

/Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая 

/Фактическа

я) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория 

(тип), выпуск, 

транш, серия 

ценной 

бумаги 

Номер гос. 

регистраци

и 

ISIN 
Направлен

ие сделки 

Количеств

о ценных 

бумаг 

Цена одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций) 

Валюта 

сделки/  

валюта 

платежа 

Сумма 

сделки  

без НКД 

НКД 

Сумм

а 

сделк

и с 

НКД 

Комисс

ия 

торгово

й 

систем

ы, руб. 

Ча

сть 

сде

лк

и 

РЕ

ПО 

Срок 

сделк

и, 

дней 

Ст

авк

а 

 

Комисс

ия  

брокера

, руб. 

Контраг

ент 

                                         

Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)                  

 

5.2.1 Сделки РЕПО с ЦБ, незавершенные в отчетном периоде (заключенные на ВНЕбирже) 

Дата и 

время 

заключе

ния 

сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая 

/Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая 

/Фактическа

я) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория 

(тип), выпуск, 

транш, серия 

ценной бумаги 

Номер 

гос. 

регистрац

ии 

ISIN 

Направле

ние 

сделки 

Количеств

о ценных 

бумаг 

Цена одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций) 

Валюта 

сделки/ва

люта 

платежа 

Сумм

а 

сделк

и  без 

НКД 

НКД 

Сумм

а 

сделк

и с 

НКД 

Часть 

сделки 

РЕПО 

Срок 

сделки, 

дней 

Ставк

а 

Комиссия  

брокера, 

руб. 

Контра

гент 

                                        

Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)                 
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5.2.2 Сделки РЕПО с ЦБ, рассчитанные в отчетном периоде (заключенные на ВНЕбирже) 

Дата и 

время 

заключе

ния 

сделки 

Дата 

поставки 

(Плановая 

/Фактическа

я) 

Дата оплаты 

(Плановая / 

Фактическая) 

Номер 

сделки в 

Торговой 

системе 

Номер 

сделки  

Наименование 

эмитента, вид, 

категория 

(тип), выпуск, 

транш, серия 

ценной 

бумаги 

Номер гос. 

регистраци

и 

ISIN 
Направлен

ие сделки 

Количеств

о ценных 

бумаг 

Цена одной 

ценной 

бумаги (% 

для 

облигаций) 

Валюта 

сделки/ 

валюта 

платежа 

Сумма 

сделки  

без 

НКД 

НКД 

Сумма 

сделки 

с НКД 

Часть 

сделки 

РЕПО 

Срок 

сделки, 

дней 

Ставк

а 

Комиссия  

брокера, 

руб. 

Контра

гент 

                                        
Итого в разрезе (Направление сделки) - (валюта платежа)                 

 

6. Требования и обязательства по ДС в валюте счета 

(Наименование торговой площадки) - (Валюта)     

Дата расчетов (Дата расчетов) (Дата расчетов) 

Срок (T+n) T+… T+… 

Входящий остаток     

Требования по сделкам     
Обязательства по сделкам     

Обязательства по уплате комиссии биржи   

Обязательства по уплате комиссии брокера   

Исходящий остаток (плановый) 
 

  
 

7. Портфель ценных бумаг 

Наименование 

эмитента, вид, 
категория (тип), 

выпуск, транш, 

серия ценной 
бумаги 

Номер гос. 

регистрации 
ISIN 

Входящий 

остаток 
Зачислено Списано 

Исходящий 

остаток 
Котировка 

Стоимость в 

валюте 
номинала 

Валюта 

номинала 

НКД в 

валюте 
номинала 

Стоимость 
с НКД в 

валюте 

номинала 

Блокировано 
для 

исполнения 

обязательств 

Плановый 

исходящий 
остаток 

(наименование Торговой площадки)  
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8. Движение ценных бумаг по неторговым поручениям 

Дата 
Наименование эмитента, вид, категория (тип), 

выпуск, транш, серия ценной бумаги 

Номер гос. регистрации / 

ISIN 
Операция 

Количество, 

шт. 
Комментарии 

(наименование Торговой площадки) 

            

 

Подпись работника, ответственного  

за ведение внутреннего учета  ______________________________________  Получено________________(_____________________) 
       Ф.И.О./код/подпись      (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Подпись работника Банка,  

уполномоченного на подписание Отчета_____________________________   Дата получения отчета_______________________ 
                             Ф.И.О./код/подпись 
 

 

Дата составления отчета____________________________ 
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9.23. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО 

ВЫЧЕТА В СУММЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

 Cоглашение на ведение ИИС № ______ от «___» ________________ 20___ года  

 

 

Я _____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О., Регистрационный код 

прошу АО «СМП Банк» в соответствии с пп.3 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации предоставить инвестиционный налоговый вычет в сумме положительного финансового 

результата, полученного по операциям, учитываемым на моем индивидуальном инвестиционном счете в 

связи с расторжением Соглашения на ведение ИИС. 

 

Приложение: 

Справка Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подтверждающая факт неполучения 

налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пп. 2 пункта 1 ст. 219.1 

Налогового кодекса Российской Федерации и отсутствие открытых ИИС у другого профессионального 

участника рынка ценных бумаг на ____ л. в _____ экз. 

 

 

 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

_______________________(_____________________)  
 (подпись)   (Ф.И.О.) 


