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Глава I. Основные положения
1.1. Настоящий Регламент о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» ООО (далее
– «Регламент») определяет условия и порядок осуществления КБ «Ренессанс Кредит» ООО
(далее - «Брокер», «Банк») брокерской деятельности в качестве профессионального
участника рынка ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от
05.11.2019 года, выданной Банком России без ограничения срока действия, порядок и
условия осуществления деятельности по совершению сделок покупки и продажи
иностранной валюты, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций №
3354 от 10.04.2002 г., а также порядок заключения, изменения и расторжения Договора.
1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О
защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг», иными нормативными
правовыми актами, а также Базовым стандартом совершения брокером операций на
финансовом рынке.
1.3. Регламент опубликован на официальном сайте Брокера в сети Интернет: Rencredit.ru
(далее - официальный сайт Брокера в сети Интернет).
1.4. Регламент содержит перечень операций, а также порядок и условия осуществления этих
операций, которые могут быть исполнены Брокером по Поручению Клиента на основании
Договора и настоящего Регламента.
1.5. Сведения о Брокере:
Полное наименование: Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с
ограниченной ответственностью)
Краткое наименование: КБ «Ренессанс Кредит» ООО
Местонахождения и почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
1.6 Банк совмещает брокерскую деятельность со следующими видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг:


Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности 077-10971-010000 от 29.01.2008 года.



Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 года.

1.7 Любые справки по вопросам, связанным с оказанием Брокером услуг по брокерскому и
иному обслуживанию на финансовых рынках, предоставляются по телефону: 8 800 200-0981.
2. Используемые термины и определения
Термины и определения, используемые в Регламенте, имеют следующее значение:
Авторизационные данные – самостоятельно созданные Клиентом Логин и Пароль, а также
Код подтверждения или самостоятельно созданный Клиентом короткий код доступа,
состоящий из 4 (Четырех) цифр (Короткий код доступа), отпечаток пальца или
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распознавание лица (для устройств, имеющих сканер отпечатка пальца и сканер лица,
соответственно), используемые Банком для Аутентификации Клиента при входе в
Мобильный банк в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
Актив - учитываемые на Брокерском счете Клиента денежные средства (в том числе,
иностранная валюта), ценные бумаги российских и иностранных эмитентов.
Аутентификация Клиента – процедура удостоверения личности и правомочности Клиента
на основе Временного логина, Временного пароля и Кода подтверждения, присланного
Клиенту Банком на Мобильный телефон; на основе Авторизационных данных при
дальнейших входах в Мобильный банк (далее –– данные для Аутентификации Клиента).
Базовая валюта Валютного инструмента (Базовая валюта) - иностранная валюта, в
которой номинирован Валютный инструмент.
Брокерский счет - счет внутреннего учета, открываемый Брокером при заключении
Договора для обособленного учета Активов Клиента, обязательств из сделок, совершенных
за счет Активов Клиента, обязательств Брокера перед Клиентом, в том числе по возврату
Активов, а также обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по уплате
вознаграждения.
Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую
деятельность и оказывающий брокерские услуги в соответствии с заключенным Договором
и настоящим Регламентом.
Валютный рынок - Валютный рынок ПАО Московская Биржа.
Валютный инструмент - предмет Сделки купли-продажи одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту, заключаемой на биржевом организованном рынке и
определяемой совокупностью стандартных условий, предусмотренных спецификацией.
Временно Непокрытая позиция - отрицательная позиция в разрезе каждого Актива,
определяемая по требованиям и обязательствам Клиента по ранее заключенным Сделкам с
данным Активом, подлежащим исполнению до конца текущего дня.
Дата предоставления Отчета – следующий Рабочий день после Торгового дня.
Дата получения Отчета – день размещения Отчета в Мобильном банке, когда Клиент имел
возможность ознакомиться с Отчетом.
Депозитарий - Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной
ответственностью), осуществляющий депозитарную деятельность и оказывающий
сопутствующие услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление Депозитарной деятельности.
Депозитарный договор - договор об оказании услуг по хранению сертификатов ценных
бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, заключаемый между Депозитарием
и Клиентом (Депонентом) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Правилами ДБО и Тарифами, являющимися
его неотъемлемой частью.
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Дистанционное обслуживание - способ обмена Сообщениями между Брокером и Клиентом
в соответствии с Договором в рамках оказания Брокером Клиенту услуг на финансовом
рынке посредством использования Мобильного банка, иных каналов связи в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.
Договор – договор, включающий в себя Договор о брокерском обслуживании и
Депозитарный договор.
Договор о брокерском обслуживании – договор, устанавливающий и регулирующий
отношения при брокерском обслуживании, заключаемый между Брокером и Клиентом в
соответствии с настоящим Регламентом, Правилами ДБО, Тарифами, являющимися его
неотъемлемой частью.
Договор о Дистанционном банковском обслуживании (далее – «Договор ДБО» ) –
заключаемый между Банком и Клиентом в порядке, предусмотренном Правилами ДБО,
договор о дистанционном банковском обслуживании.
Заявка – поручение Клиента на приобретение либо продажу Ценных бумаг или Валютных
инструментов, подаваемое в Банк с соблюдением требований Регламента.
Клиент - дееспособное физическое лицо, заключившее с Брокером Договор или
обращающийся с целью его заключения.
Код подтверждения – уникальная последовательность цифровых символов, высылаемая в
смс-сообщении на Мобильный телефон Клиента или в Push-сообщении на Мобильное
устройство, единоразово используемая Клиентом для подтверждения фактов формирования
Клиентом Электронной подписи, подписания Электронного документа Клиентом, для
подтверждения подлинности, неизменности и целостности Электронного документа, их
обязательных реквизитов и иных условий.
Короткий код доступа – уникальная последовательность, состоящая из 4 (Четырех) цифр,
созданная Клиентом самостоятельно и используемая для Аутентификации Клиента в
Мобильном банке. Короткий код доступа создается по желанию Клиента для более быстрого
доступа в Мобильный банк, используется многократно и имеет ограниченный срок действия,
устанавливаемый Банком, по окончании которого Клиент обязан изменить Короткий код
доступа. Внимание, никому не сообщайте свой Короткий код доступа, даже работникам
Брокера.
Контактный телефон Брокера - номер телефона, указанный на официальном сайте Брокера
в сети Интернет в качестве основного контактного номера для информационного
взаимодействия с Брокером в рамках Дистанционного обслуживания в соответствии с
Договором.
Лимитированная Заявка – Поручение на проведение Сделки в количестве (или на сумму
денежных средств), указанном в Поручении на совершение Сделки, по цене не выше/не ниже
цены, назначенной Клиентом.
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Мобильное устройство - электронное устройство Клиента (планшет, смартфон, мобильный
телефон и т.п.), имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи
и/или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
Мобильный банк – канал дистанционного обслуживания, обеспечивающий через сеть
Интернет с использованием электронного приложения, установленного на принадлежащее
Клиенту Мобильное устройство, Информационное и Операционное банковское
обслуживание Клиента в соответствии с Правилами ДБО.
Мобильный телефон – телефонный номер, обслуживаемый оператором подвижной
радиотелефонной связи, оформленный на Клиента и предоставленный Клиентом в Банк и
зарегистрированный в системах Банка.
Непокрытая Сделка Сделка купли-продажи ценных бумаг и/или Валютных
инструментов, приводящая к возникновению или увеличению в абсолютном выражении
отрицательного значения Плановой позиции Клиента по ценной бумаге и/или по денежным
средствам.
Неторговая операция - совокупность действий Брокера, не являющихся исполнением
Торговой операции, в результате совершения которых происходит изменение остатков
Активов на Брокерском счете.
Неторговое поручение - Сообщение по форме, установленной настоящим Регламентом,
поданное Клиентом Брокеру с целью совершения Неторговой операции.
Обязательства Клиента (Обязательства) – любые обязательства Клиента по исполненным
в соответствии с Договором Поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Брокером
по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед
Депозитарием Брокера по возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента
(в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые
обязательства Клиента.
Отчетный период – календарный месяц
Отчет Брокера - отчет, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с
активами, совершенных в течение Отчетного периода (выбранного периода), информацию о
состоянии Обязательств, Открытых позициях, Активах Клиента на конец Отчетного периода
(выбранного периода) и иную информацию.
Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют - перечень ценных бумаг и
иностранных валют, отвечающих требованиям, установленным Регламентом и Указанием
Банка России № 4928-У.
Плановая позиция - количество ценных бумаг каждого эмитента, предоставляющих
одинаковый объем прав или сумма денежных средств в разрезе валют, составляющих
Портфель Клиента с учетом прав требования и обязательств по заключенным и не
рассчитанным Торговым операциям (Сделкам) Клиента и Неторговым операциям Клиента,
за вычетом вознаграждения Брокера, на которое Брокер вправе рассчитывать в соответствии
с Договором. Значение показателя Плановой позиции рассчитывается в соответствии с
Приложением к Указанию Банка России № 4928-У.
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Поручения - Торговые поручения и Неторговые поручения Клиента. Сообщения по форме,
установленной настоящим Регламентом.
Портфель Клиента - совокупность денежных средств, ценных бумаг и иных активов
Клиента, учитываемых на Торговом счете. С учетом неторговых поручений поданных на
списание активов, задолженности перед Брокером, но без учета активов, которые должны
поступить.
Правила ДБО - Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), являющиеся неотъемлемой частью Договора о брокерском
обслуживании. Правила ДБО размещены на официальном сайте Брокера в сети Интернет
https://rencredit.ru/support/distantsionnoe-obsluzhivanie/internet-bank-pravila-obsluzhivaniya/.
Правила торгов - внутренние документы биржи, клиринговых организаций, расчетных
депозитариев, регламентирующие вопросы связанные с организацией торговли, расчетов и
иные вопросы, касающиеся проведения Торговых операций Клиента.
Пуш-сообщение (Push-сообщение) – электронное текстовое сообщение, направляемое
Банком Клиенту с использованием сети Интернет на Мобильное устройство Клиента с
установленным на нем Мобильным банком. Push-сообщение отображается на экране
Мобильного устройства в виде всплывающего уведомления и может быть впоследствии
просмотрено в Мобильном банке.
Рабочий день - рабочий день Брокера, в который Брокер принимает Поручения Клиентов
на совершение Торговых и Неторговых операций, если иное не установлено Регламентом.
Режим торгов Т0 (Т0) – основной режим торгов в ТС. Предусматривает расчеты (поставку
и оплату ценных бумаг) в день заключения Сделки (расчетный цикл Т+0). Торги проводятся
с полным (100%) предварительным обеспечением.
Режим торгов Т+1 – основной режим торгов в ТС. Предусматривает расчеты и поставку
ценных бумаг на 1 (Первый) день с момента заключения Сделки (расчетный цикл - Т+1).
Режим торгов Т+2 – основной режим торгов в ТС. Предусматривает расчеты и поставку
ценных бумаг на 2 (Второй) день с момента заключения Сделки (расчетный цикл - Т+2).
Расчетная валюта Валютного инструмента (Сопряженная валюта) - валюта, за которую
производится покупка или продажа Валютного инструмента, установленная Правилами
торгов и биржевой спецификацией Валютного инструмента.
Рыночная заявка - Торговое поручение, в котором обозначена рыночная цена исполнения.
Подача Рыночной заявки означает, что Клиент дает поручение Брокеру купить/продать
Ценные бумаги или Валютные инструменты по текущей Рыночной цене, которая будет иметь
место в ходе биржевых организованных торгов на момент удовлетворения такой заявки.
Рыночная цена - минимальная цена продажи Ценных бумаг или Валютных инструментов
при их покупке либо максимальная цена покупки Ценных бумаг или Валютных
инструментов при их продаже, сложившаяся на биржевом организованном рынке, на момент
выставления участником торгов соответственно заявки на покупку либо заявки на продажу
Ценных бумаг или Валютных инструментов в торговой системе биржи.
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Свободный остаток денежных средств - сумма денежных средств, учитываемых на
Брокерском счете, зарезервированных в соответствующей Торговой системе, свободных от
обязательств Клиента по осуществлению расчетов, в том числе по заключенным Брокером в
интересах Клиента сделкам, уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов,
понесенных Брокером в связи с исполнением настоящего Регламента.
Свободный остаток ценных бумаг - количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо
Клиента на определенную Брокером дату, с учетом требований и обязательств Клиента по
исполнению заключенных Брокером за счет Клиента сделок.
Сделка с Валютным инструментом - Сделка, при которой Брокером как комиссионером
от своего имени и за счет Клиента приобретается или продается иностранная валюта.
Сделка - Сделка купли-продажи Ценных бумаг или Валютных инструментов, совершаемая
Банком по Поручению Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом. При совершении
Сделок Банк действует в соответствии с Правилами ТС и инструкциями Клиента от своего
имени и за счет Клиента в качестве комиссионера.
Сообщения - Торговые поручения, уведомления, отчеты, заявления и иные Документы,
направляемые одной Стороной другой Стороне в соответствии с Регламентом.
Ставка рыночного риска ликвидной ценной бумаги и/или иностранной валюты
(Ставка рыночного риска) - значение начальной и минимальной ставки риска,
установленное Брокером для ликвидной ценной бумаги и/или иностранной валюты,
входящей в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.
Стоимость Портфеля Клиента (Стоимость Портфеля) - сумма стоимостных оценок
Плановых позиций Клиента, рассчитанных по ценным бумагам каждого эмитента,
предоставляющих одинаковый объем прав, а также по денежным средствам, учитываемым
на Брокерском счете Клиента. Показатель Стоимости Портфеля рассчитывается в
соответствии с п. 2 Приложения к Указанию Банка России № 4928-У.
Счет депо Клиента - объединенная общим признаком совокупность записей / счетов,
открываемых Клиенту в Депозитарии Брокера, для учета прав и перехода прав на ценные
бумаги Клиента в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Тарифы – Приложение №7 к настоящему регламенту, определяющее стоимость
оказываемых Брокером услуг. Брокер взимает вознаграждение за оказываемые Брокером
Клиенту услуги на финансовом рынке в соответствии с Тарифом, к которому присоединился
Клиент и который является неотъемлемой частью Договора с указанным Клиентом. Тарифы
размещены
на
официальном
сайте
Брокера
в
сети
Интернет
https://rencredit.ru/support/broker_main/.
Текущий счет Клиента - текущий (-ие) счет (-а) Клиента, открытый (-ые) в Банке.
Торговый день – последний рабочий день, когда совершались сделки по Заявкам Клиента.
Торговая операция (Сделка) - гражданско-правовая Сделка с Активами, заключаемая
Брокером от своего имени, за счет и по поручению Клиента в порядке, установленном
Регламентом.
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Торговый раздел счета депо - предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть
использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к
клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
Торговая система (ТС) – если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, под
торговой системой подразумевается – организованные торги, проводимые на Московской
Бирже (ПАО «Московская Биржа»).
Торговое поручение (Заявка) - Сообщение по форме, установленной настоящим
Регламентом, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения Сделки с Активами за счет и
в интересах Клиента.
Торговый раздел Счета Депо - раздел Счета депо Клиента в Депозитарии и раздел
Торгового счета депо Клиента в Депозитарии. Раздел открывается для учета ценных бумаг
Клиента, используемых при расчетах по его операциям с ценными бумагами.
Требования Клиента – обращение Клиента направленное с использование ДБО или на
бумажном носителе согласно порядку описанному в данном Регламенте.
Урегулирующая Сделка - Торговая операция (Сделка), совершаемая Брокером с целью
переноса образовавшейся отрицательной позиции по денежным средствам / Ценным бумагам
на Брокерском счете Клиента.
Уведомление - Сообщения, направляемые Клиентом через Мобильный банк, а также в виде
документа на бумажном носителе, переданного Клиенту в офисах Банка, либо направленного
заказным письмом с уведомлением о вручении адресату.
Условия осуществления депозитарной деятельности - Условия осуществления
депозитарной деятельности Коммерческого Банка «Ренессанс Кредит» (Общество с
ограниченной ответственностью), разработанные и утвержденные Депозитарием в
соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта
совершения депозитарием операций на финансовом рынке и являющиеся неотъемлемой
частью Депозитарного договора
Хэш-код – числовой код, являющийся выходным результатом Хэш-функции, размещаемый
на Электронных документах, подписываемых в Мобильном банке в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом и/или Правилами ДБО. Хэш-функция криптографическая функция хэширования, реализованная в соответствии с национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хэширования» (утвержден и введен в
действие Приказом Росстандарта от 07.08.2012 N 216-ст), с размерностью 256 бит,
используемая для обеспечения подлинности, неизменности и целостности Электронных
документов, подписываемых с использованием Мобильного банка в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом.
Электронная подпись – простая электронная подпись, которая посредством
Авторизационных данных, используемых при входе в Мобильный банк или посредством
Авторизационных данных, используемых при входе в Мобильный банк, а также Кода
подтверждения, используемого при составлении и передаче Распоряжений для совершения
Финансовых операций, заключении, изменении и расторжении договоров Клиента с Банком
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через Мобильный банк удостоверяет факты формирования Электронной подписи Клиентом,
составления и подписания Электронного документа Клиентом, подлинности, неизменности
и целостности Электронного документа, его обязательных реквизитов и иные условия.
Электронный документ (ЭД) – документ, возможность составления и передачи которого
технологически предусмотрена Мобильным банком, подписанный Электронной подписью в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и/или Правилами ДБО.
3. Порядок заключения Договора
3.1. Настоящий Регламент является предложением физическим лицам направить Брокеру
предложение о заключении Договора о брокерском обслуживании в соответствии со ст. 428,
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных
настоящим Регламентом.
3.2. Договор заключается с использованием
предусмотренном Правилами ДБО.

Мобильного

банка

в

порядке,

3.3. Для получения первоначального доступа к Мобильному банку Клиенту необходимо
заключить с Банком Договор о Дистанционном банковском обслуживании, самостоятельно
совершить действия по установке электронного приложения на Мобильное устройство и
пройти иные необходимые процедуры в порядке, предусмотренном Правилами ДБО. При
этом Стороны договорились о том, что уникальный номер Мобильного устройства, который
Банк получает при установке Клиентом на это Мобильное устройство Мобильного
банка, позволяет Банку однозначно идентифицировать лицо, пользующееся таким
Мобильным устройством как Клиента и направлять ему на это Мобильное устройство Pushсообщения/смс-сообщения, содержащие в том числе информацию конфиденциального
характера. В силу особенностей используемого канала связи, устанавливая на Мобильное
устройство Мобильный банк, Клиент принимает на себя все риски, связанные с возможным
получением третьими лицами доступа к информации и несет все риски, связанные с тем, что
в результате этого сведения, имеющие конфиденциальный характер, возможно станут
доступны третьим лицам.
3.4. Клиент в порядке, предусмотренном Правилами ДБО, подписывает Анкету-Заявление
и Договор. Анкета-Заявление является частью Договора. Подписывая Анкету-Заявление и
Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с ними, а также с настоящим
Регламентом, с Условиями осуществления депозитарной деятельности, Тарифами,
Правилами ДБО, являющимися неотъемлемой частью Договора, предоставляет Банку
согласия на обработку персональных данных, проверку информации о Клиенте, иные
согласия с которыми Клиент ознакомлен в Анкете-Заявлении, в Договоре и о предоставлении
которых Клиент проставил отметку (далее – «Согласия»). Клиент подтверждает полноту и
достоверность указанной в них информации.
3.5. Подписанные Клиентом с использованием Мобильного банка в порядке,
предусмотренном Правилами ДБО, Анкета-Заявление и Договор имеют юридическую силу
оригинала документа, составленного на бумажном носителе и подписанного
собственноручной подписью Клиента, и порождают аналогичные права и обязанности.
3.6. Формы Анкеты-Заявления и Договора являются Приложением к настоящему
Регламенту.
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3.7. Договор заключается путем акцепта Банком предложения (оферты) Клиента, которой
является подписанный Клиентом экземпляр Договора. Акцептом является открытие Клиенту
Брокерских счетов и Счетов депо, соответственно, о чем Брокер уведомляет Клиента путем
направления Уведомления с помощью смс-сообщения / Push-сообщения.
3.8. Условия осуществления брокерской деятельности и порядок работы Брокера по
оказанию брокерских услуг Клиенту, в том числе порядок передачи Брокеру Поручений
Клиента, порядок исполнения Брокером указанных Поручений, права и обязанности Брокера
и Клиента, а также иные вопросы взаимодействия Сторон, определяются в настоящем
Регламенте.
3.9. Заключая Договор, Клиент присоединяется к Регламенту, принимает на себя все права и
обязательства, предусмотренные Регламентом, с учетом условий, указанных в АнкетеЗаявлении и в Договоре.
3.10. Клиент не вправе уступать права по Договору, не вправе уступать права требования к
Брокеру, при их возникновении, третьим лицам.
3.11. Настоящий Регламент не является публичной офертой, и Брокер вправе отказать
любому лицу в заключении Договора без объяснения причин.
3.12. До заключения Договора физическое лицо подтверждает, что Брокер вправе изменить
и/или дополнить все или отдельные положения Регламента в сроки и в порядке, указанном в
п.4.1 и п. 4.2. Регламента.
3.13. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии
с разделом 5 Регламента.
3.14. Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
4. Изменения в Регламент
4.1. Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Клиентом
вносить изменения и дополнения в Регламент, уведомив об этом Клиента в порядке и сроки,
определенные в п. 4.2. настоящего Регламента.
4.2. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент Брокер размещает текст
Регламента в новой редакции (изменения в Регламент) на официальном сайте Брокера в сети
Интернет, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления в силу изменений и
дополнений в Регламент, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской
Федерации.
4.3. Регламент с изменениями и дополнениями, вступившими в силу, распространяется на
Клиентов, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента,
независимо от даты присоединения к Регламенту (даты заключения Договора).
4.4. В случае несогласия Клиента с изменениями и дополнениями, вносимыми в Регламент,
Клиент обязан до вступления в силу Регламента в новой редакции уведомить Брокера об
отказе от обслуживания на новых условиях и расторгнуть Договор, в порядке и сроки,
определенные в разделе 5 настоящего Регламента. При этом Брокер рассматривает
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полученное уведомление Клиента об отказе от акцепта изменений в Регламент как
полученное уведомление Клиента о расторжении Договора. В указанном случае Договор
подлежит расторжению в порядке и сроки, определенные в Разделе 5 Регламента.
4.5. В случае отсутствия у Брокера отказа Клиента от акцепта изменений в Регламент, на
дату вступления в силу указанных изменений в Регламент, то соответствующие изменения и
дополнения в Регламент считаются акцептованными Клиентом и являются обязательными к
исполнению Сторонами.
5. Расторжение Договора
5.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора, письменно уведомив Сторону не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты отказа от исполнения Договора с учетом положений настоящего
Регламента.
5.2. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Клиентом в виде
Сообщения через Мобильный банк. При условии, что Клиент не имеет задолженности перед
Брокером, не имеет остатков на Брокерском счете и Счете депо, у Клиента нет
нерассчитанных Сделок и нет выставленных и не исполненных Заявок.
5.3. В случае введения Брокером ограничений способов направления Сообщений Клиентом
через Мобильный банк - в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом
собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного
предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу Брокера.
5.4. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Брокером:
• В виде Сообщения через Мобильный банк;
• В виде документа на бумажном носителе, переданного Клиенту в офисах Банка, либо
направленного заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу - месту
регистрации Клиента, указанному в Анкете-Заявлении Клиента, или иному месту
регистрации Клиента, указанному Клиентом в Сообщении, направленном Брокеру (при
условии приложения Клиентом подтверждающих документов) и внесенному в системы
учета Брокера.
5.5. В случае направления Уведомления о расторжении Договора через Мобильный банк
указанное Уведомление считается полученным в дату его направления Стороной.
5.6. В случае направления Уведомления о расторжении Договора Стороной - отправителем
на бумажном носителе: указанное уведомление, направленное почтовым отправлением,
считается полученным Стороной-получателем по истечении 30 (Тридцати) календарных
дней с даты направления Стороной-отправителем.
5.7. В случае, если указанное Уведомление не представляется возможным вручить Клиенту
в связи с его выбытием по адресу получателя либо в связи с истечением срока хранения
указанного Уведомления, либо в связи с отказом Клиента от принятия указанного
Уведомления, Уведомление считается полученным в дату, которая содержится в отметке
почтового отделения по адресу Стороны -получателя на уведомлении о вручении.
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5.8. В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении Договора даты отказа от исполнения
Договора, такой датой является 31 (Тридцать первый) календарный день со дня получения
одной из Сторон указанного уведомления. В случае если дата отказа от исполнения Договора
приходится на выходной или праздничный день, то датой отказа от исполнения Договора
будет считаться следующий рабочий день.
5.9. В случае получения от Клиента Уведомления о расторжении Договора и при условии
отсутствия неисполненных Сторонами обязательств по Договору Брокер вправе расторгнуть
Договор в тридцатидневный срок, направив Клиенту Сообщение с указанием даты
расторжения Договора. В указанном случае Договор считается расторгнутым по соглашению
Сторон.
5.10. Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предусмотренном п. 5.1
Регламента, в том числе в следующих случаях:
• несвоевременного предоставления Брокеру сведений и документов, предусмотренных
Регламентом;
• нарушения Клиентом любых требований Регламента, а также условий дополнительного
соглашения к Регламенту (в случае наличия такового);
• направления или получения Депозитарием уведомления о расторжении депозитарного
договора / уведомления об отказе от исполнения депозитарного договора / уведомления о
намерении прекратить действие Депозитарного договора;
• отсутствия на конец года на Брокерском счете Клиента Активов, а также отсутствия
Торговых и Неторговых операций по Брокерскому счету Клиента в течение 12 (Двенадцати)
месяцев;
• отсутствия в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней на Брокерском счете Клиента
денежных средств, достаточных для исполнения обязательств Клиента перед Брокером в
рамках Регламента, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Брокеру,
предусмотренного разделом 15 Регламента.
5.11. В связи с направлением одной из Сторон другой Стороне Уведомления о расторжении
Договора, указанного в п.5.1 Регламента, Клиент обязан в срок не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней с даты направления указанного Уведомления:
1. при наличии у Клиента Непокрытой позиции по Портфелю, направить Брокеру
Поручение, с целью закрытия Непокрытой позиции по Портфелю, обеспечить
отсутствие обязательств перед Брокером;
2. направить Брокеру Поручение на вывод денежных средств с Брокерского счета
Клиента на Текущий счет в размере остатка денежных средств в порядке,
предусмотренном Регламентом, а также направить Депозитарию Депозитарное
поручение на перевод ценных бумаг с соответствующего счета депо Клиента
(депонента), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в
рамках Договора.
5.12. В случае невыполнения Клиентом указанных в п.5.11 Регламента обязанностей, Брокер
вправе не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора, указанной
в Уведомлении о расторжении Договора, без предварительного или последующего
согласования с Клиентом закрыть Непокрытую позицию Клиента в порядке,
предусмотренном Регламентом, а также осуществить вывод остатка денежных средств с
Брокерского счета Клиента на Текущий счет Клиента, открытый в Банке.
Брокер осуществляет вывод денежных средств с Брокерского счета Клиента после
исполнения Клиентом обязательств перед Брокером, в том числе обязательств по уплате
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вознаграждения, предусмотренного разделом 15 Регламента, а также по уплате налогов в
соответствии с разделом 18 Регламента.
5.13. Брокер принимает от Клиента Уведомление о расторжении Договора при
одновременном соблюдении следующих условий:
а) отсутствие Активов на Брокерском счете Клиента;
б) отсутствие неисполненных обязательств Клиента перед Брокером по уплате
вознаграждения и возмещению расходов, понесенных Брокером при оказании Клиенту услуг
в рамках Договора;
в) отсутствие неисполненных и непрекращенных обязательств по заключенным ранее
Сделкам в рамках Договора.
5.14. В случае зачисления Клиентом Активов на Брокерский счет после получения Брокером
Уведомления о расторжении Договора, и до 00-00 по Московскому времени предпоследнего
рабочего дня (включительно), который предшествует дате расторжения (прекращения)
Договора, указанное Уведомление Клиента о расторжении Договора считается отозванным
Клиентом.
5.15. Указанное Уведомление Клиента не считается отозванным в случае возврата Клиенту налогоплательщику Брокером как налоговым агентом излишне уплаченной суммы налога, а
также в случае выплаты дохода по ценным бумагам на Брокерский счет.
5.16. В случае направления Брокером Клиенту Уведомления, с даты направления Брокером
Клиенту указанного Уведомления и до даты расторжения (прекращения) Договора
(включительно), Брокер вправе не принимать Торговые поручения Клиента, за исключением
Торговых поручений Клиента, предусмотренных п. 5.11 Регламента.
5.17. Расторжение Договора происходит только после исполнения Сторонами своих
обязательств, возникших в процессе взаимодействия в рамках Договора, в том числе
обязательств по уплате Клиентом вознаграждения Брокеру.
5.18. Брокер предоставляет Клиенту Отчет о состоянии Брокерского счета не позднее 1
(Одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору. При этом Отчет не направляется при отсутствии у Клиента Торговых и/или
Неторговых операций по исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.
5.19. В случае расторжения Договора по инициативе Брокера Брокерский счет закрывается.
5.20. Договор прекращается в связи со смертью Клиента в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом нижеследующего.
5.20.1. Договор, по которому не совершались операции и/или отсутствуют Активы,
прекращается не ранее дня предоставления Брокеру:
• свидетельства о смерти Клиента (оригинал или нотариально заверенная копия);
• свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
• вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента умершим (оригинал);
• иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента (оригинал или нотариально
заверенная копия).
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5.20.2. При наличии Активов на Брокерском счете или при совершении операций и наличии
незавершенных расчетов по заключенным и неисполненным Сделкам, Договор
прекращается только после завершения расчетов и предоставления Брокеру:
• свидетельства о смерти Клиента (оригинал или нотариально заверенная копия);
• свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
• вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента умершим (оригинал);
• иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента (оригинал или нотариально
заверенная копия).
Вывод Активов может быть осуществлен в результате перехода прав собственности на
Активы по наследству к правопреемникам Клиента в порядке, установленном действующим
законодательством РФ, а также в иных случаях вывода Активов с Брокерского счета,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

6. Брокерское обслуживание
6.1 Брокер обязуется оказать Клиенту за вознаграждение следующие услуги:
•

совершать Торговые операции (заключать Сделки) с Ценными бумагами на
организованных торгах.

•

совершать Торговые операции - Сделки покупки и продажи иностранной валюты на
организованных торгах в качестве комиссионера в интересах и за счет Клиента;

•

оказывать Клиенту иные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.1.2. В целях исполнения указанных в п.6.1 услуг Брокер обязуется:
•

открывать Брокерские счета, необходимые для учета денежных средств Клиента,
расчетов по Сделкам с Ценными бумагами и Валютными инструментами;

•

осуществлять учет денежных средств и Активов Клиента обособленно от денежных
средств и Активов, принадлежащих Брокеру и иным Клиентам;

•

выполнять Поручения Клиента на исполнение операции с денежными средствами и
Активами Клиента

•

предоставлять Клиенту Отчет брокера по всем Сделкам и операциям, совершаемым в
его интересах.

6.2. Брокер вправе в одностороннем порядке определять порядок предоставления и объем
предоставляемых услуг в соответствии с настоящим Регламентом.
6.3. Брокер совершает все необходимые юридические и фактические действия в целях
исполнения заключенного Договора с Клиентом.
6.4. Услуги по заключению Сделок предоставляются Брокером на следующих торговых
площадках:
• в секции фондового рынка Московской Биржи (Фондовый рынок Московской
Биржи);
15

Регламент о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (редакция 1)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

•

в секции валютного рынка Московской биржи (Валютный рынок Московской
Биржи).

6.5. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые Брокером,
также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги оказываются
Депозитарием Клиенту на основании Депозитарного договора в порядке, предусмотренном
Условиями осуществления депозитарной деятельности.
6.6. Расчеты в иностранной валюте осуществляются Брокером с учетом ограничений,
предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.
6.7. Услуги по исполнению Поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок
с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве Ценных
бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брокером не
оказываются.
6.8. При указании в Регламенте, Поручениях Клиента, а также в отчетах и иной информации,
предоставляемой Брокером Клиентам в рамках Договора, времени используется московское
время.
6.9. В случае если Брокер по каким-либо техническим или иным причинам не может
оказывать Клиентам часть услуг согласно Регламенту (прием Поручений, направленных
одним из разрешенных способов, прием отдельных видов Поручений, совершение Сделок в
ТС и т.п.), Брокер обязан уведомить об этом всех Клиентов незамедлительно после
возникновения вышеуказанных обстоятельств путем публикации Сообщения на сайте Банка
или направления Сообщения Клиентам одним из способов, указанных в Регламенте. Брокер
не несет ответственности за неоказание Клиенту части услуг согласно Регламенту при
условии уведомления Клиента о невозможности оказания ему Брокером этих услуг одним из
вышеуказанных способов.
7. Регистрация клиента. Брокерский счет
7.1. В случае заключения Договора Брокер производит открытие необходимых для расчетов
по Сделкам Брокерских счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено
Правилами торгов.
7.2. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по Сделкам,
Брокер открывает на своем балансе Брокерские счета в рублях РФ, долларах США.
7.3. Если Клиент планирует заключать Сделки с ценными бумагами и валютными
инструментами, а также осуществлять расчеты в иностранной валюте отличной от USD, то
ему необходимо подать Поручение на открытие дополнительных брокерских счетов для
учета Брокером денежных средств Клиента в определенной Поручением иностранной
валюте.
7.4. В рамках Регламента Брокером могут быть открыты следующие Брокерские счета:
Для совершения биржевых Сделок в ТС:
в секции фондового рынка Московской Биржи:
 Брокерский счет в рублях РФ;
 Брокерский счет в долларах США.
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в секции Валютного рынка Московской Биржи:
 Брокерский счет в рублях РФ;
 Брокерский счет в долларах США;
7.5. Для проведения Торговых операций с Ценными бумагами Клиент должен иметь Счет
депо. Указанный счет открывается в соответствии с Договором и Условиями осуществления
депозитарной деятельности. Клиент согласен на использование информации о номере Счета
депо, участвующем в совершении операций в рамках Регламента.
8. Сообщения
8.1. В целях исполнения Договора Клиент вправе направлять Брокеру следующие виды
Сообщений:
 Поручения на совершение Торговых операций (Торговые поручения);
 Поручения на совершение Неторговых операций (Неторговые поручения);
 иные Сообщения.
8.2. Брокер вправе направлять Клиенту следующие Сообщения:
 Отчет, указанный в разделе 15 Регламента;
 иные Сообщения.
8.3 Взаимодействие Клиента и Брокера по обмену Сообщениями может осуществляться
через Мобильный банк, а также посредством направления документов на бумажном
носителе.
8.4 Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения способов направления
Сообщений.
9. Дистанционное обслуживание Клиентов
9.1. При наличии технической возможности Поручения на совершение операций, иные
Сообщения, Заявки, Уведомления и иные документы могут подписываться Клиентом
Электронной подписью с использованием Мобильного банка.
9.2. Стороны признают, что Мобильный банк является достаточным для обеспечения
надежной защиты при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а также для
защиты информации, обеспечивающей разграничение доступа и контроль целостности
информации. Способы подтверждения Поручений на совершение операций, иных
Сообщений, Заявок, Уведомлений подписания иных Электронных документов, достаточны
для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства
Электронных документов.
9.3. Стороны признают, что Поручения на совершение операций, иные Сообщения,
Заявки, Уведомления могут быть подписаны посредством Авторизационных данных,
используемых при входе в Мобильный банк или в случаях, предусмотренных
функциональностью Мобильного банка, также Кода подтверждения, которые подтверждают
факт формирования Электронной подписи Клиентом. Во всех указанных случаях стороны
признают, что сформированная Электронная подпись является простой электронной
подписью. Электронные документы, подписанные Клиентом с использованием
Электронной подписи, считаются равными соответствующим документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента, и порождают аналогичные
права и обязанности. Одной Электронной подписью может быть подписано несколько
связанных между собой Электронных документов, при этом каждый из них считается
подписанным Электронной подписью.
9.4. В случаях, предусмотренных функциональностью Мобильного банка, может
использоваться Хэш-функция. Стороны признают, что Хэш-функция является достаточной
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для обеспечения подлинности, неизменности и целостности Электронных документов,
подписываемых в Мобильном банке обеспечения надежной защиты при приеме, передаче,
обработке и хранении информации, а также для защиты информации, обеспечивающей
разграничение доступа и контроль целостности информации.
9.5. Действия, осуществляемые Клиентом и Брокером в Мобильном банке, фиксируются
средствами Брокера в режиме реального времени по московскому времени и
подтверждаются в лог-файлах, содержащих системную информацию о действиях
пользователей в формате, определенном Брокером (Банком), (далее - Лог-файлы) или в
отчетах о совершенной операции (далее – Отчет). Стороны признают, что модификация и
удаление записей о действиях, осуществляемых Клиентом и Брокером в Мобильном банке,
невозможно. Стороны признают информацию, содержащуюся в Лог-файлах и Отчетах,
достоверной и служащей основанием для разборов спорных вопросов.
9.6. Использование Мобильного банка осуществляется только Клиентом лично. Доступ к
Мобильному банку представителю Клиента не предоставляется. Все сделки, операции и
любые иные действия, совершенные с использованием Мобильного банка, считаются
совершенными Клиентом.
9.7. Клиент соглашается с тем, что документы, подписанные Электронной подписью,
составленные, подписанные и переданные посредством Мобильного банка, могут служить
доказательством в суде.
9.8. Использование Клиентом Мобильного банка осуществляется в соответствии с
Правилами ДБО, являющимися неотъемлемой частью Договора.
10. Торговые операции
Общие условия и порядок приема Поручений, совершения Сделок
10.1. Брокер совершает Торговые операции (Сделки) за счет Клиента на основании
полученных от Клиента Поручений на совершение Сделок с Активами способами,
перечисленными в разделе 8 настоящего Регламента.
10.2. Брокер предоставляет Клиенту возможность совершать Торговые операции только с
Активами, указанными в списке, доступном в Мобильном банке и который раскрывается на
сайте Брокера.
10.3. Стандартная процедура, выполняемая при проведении Торговой операции, состоит из
следующих основных этапов:






Этап I. Резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг для расчетов по
Сделкам.
Этап II. Подача Клиентом Поручения (Заявки) на совершение сделок с ценными
бумагами и подтверждение его приема Брокером.
Этап III. Заключение Брокером Сделки в соответствии с Поручением и
предоставление Клиенту информации о ее заключении.
Этап IV. Урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и
Клиентом.
Этап V. Подготовка и предоставление Брокером Отчета Клиенту.

10.4. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении Сделок в
ТС, определяются Правилами торгов.
10.5. Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций могут быть
направлены Клиентом Брокеру в дни, в которые биржа проводит торги в соответствии с
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Правилами торгов. При этом Поручения Клиента на совершение Торговых операций,
направляемые Брокеру в электронной форме, могут быть направлены Брокеру
исключительно в течение периода времени проведения торгов, установленного Правилами
торгов.
10.6. Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций должны быть
направлены Клиентом Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных
настоящим Регламентом.
10.7. Если иное не установлено настоящим Регламентом, Торговые и Неторговые операции
совершаются Брокером только на основании и в соответствии с Поручениями Клиента,
составленными по форме, установленной настоящим Регламентом.
10.8. Поручение Клиента на совершение Торговой операции на ТС принимаются Брокером в
дни, в которые ТС проводит торги, в течение периода проведение торгов, установленного
Правилами торгов.
10.9. Брокер принимает Заявки на совершение Сделок с ценными бумагами следующих
типов:


Рыночная Заявка – Поручение на покупку или продажу Ценных бумаг или Валютных
инструментов, в количестве (или на сумму денежных средств), указанном в
Поручении на совершение Сделки, которое исполняется Брокером по текущей
рыночной цене, сложившейся на момент принятия Заявки к исполнению;



Лимитированная Заявка – Поручение на проведение Сделки в количестве (или на
сумму денежных средств), указанном в Поручении на совершение Сделки, по цене не
выше/не ниже цены, назначенной Клиентом.

10.10. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Правилами
торгов или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента на совершение
сделок Брокер действует в качестве комиссионера, то есть от своего имени и за счет Клиента.
10.11. Если иное не предусмотрено Поручением Клиента, то все поручения принимаются с
условием «Исполнить немедленно или аннулировать». Если в течение 3(трех) секунд после
регистрации в Торговой системе поручения Клиентом Заявка не исполняется, она
автоматически аннулируется, без сохранения в котировках неисполненного остатка.
10.12. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов
равенства условий для всех Клиентов и приоритетности исполнения по сравнению с
дилерскими операциями Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.
10.13. Принятие от Клиента Поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его
исполнению.
10.14. Клиент обязан предоставить Брокеру в указанный им срок документы, необходимые
Брокеру для исполнения Поручения Клиента.
10.15. Клиент может отменить Торговое или Неторговое поручение до начала его
исполнения, путем подачи Поручения на отмену. В случае если Поручение на отмену
поступило после начала исполнения, оно должно быть исполнено за счет Клиента. Не
допускается отмена исполненного Поручения.
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10.16. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются
Брокером в хронологическом порядке. Поручения, поступившие одновременно,
исполняются Брокером в очередности, определяемой им по собственному усмотрению. При
определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента
определяется Брокером в соответствии с часовым поясом места нахождения Биржи
(московское время).
10.17. Брокер исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:
а) Поручение подано способом, установленным в настоящем Регламенте;
б) Поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим
Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует
установленной Брокером форме (Приложение 2, 3, 4, 5 к настоящему Регламенту);
в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит
срок и (или) условие его исполнения;
г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения,
установленные настоящим Регламентом, законодательством Российской
Федерации, стандартами, разработанными Банком России и соответствующей
саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка;
д) наличие Активов Клиента, достаточных для исполнения указанной в Поручении
Сделки (операции), а также для исполнения действующих Поручений на текущую
торговую сессию, ранее заключенных сделок и (или) других Поручений на
возврат/перераспределение денежных средств/ценных бумаг Клиента, удержания
вознаграждения Брокера и уплаты налогов.
10.18. Исполнение Поручений Клиента производится Брокером в соответствии с указанными
в Поручениях инструкциями, положениями настоящего Регламента, стандартами,
разработанными Банком России и соответствующей саморегулируемой организацией в
сфере финансового рынка, а также с учетом вида инструмента, являющегося предметом
Поручения, и места исполнения Поручения.
10.19. Брокер также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких
сделок, если иные инструкции не содержатся в самом Поручении.
10.20. Брокер исполняет Поручения Клиента на покупку ценных бумаг в течение срока
действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения на счете Клиента
остатка денежных средств в размере, достаточном для исполнения Поручения с учетом
уплаты вознаграждения Брокеру.
10.21. Брокер принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений
Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного
результата при исполнении Сделки (группы связанных сделок).
10.22. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов,
влияющих на исполнение Поручения, являются:



лучшая возможная цена Сделки на момент выставления заявки (с учетом
объема операции);
минимальные расходы на совершение Сделки и расчеты по ней;
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минимальный срок исполнения Сделки;
исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
минимизация рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной
Сделки недействительной.

10.23. Положения п. 10.23 применяются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для
выполнения указанных условий, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.
При этом Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя
в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
10.24. При исполнении лимитированного Поручения Брокер вправе совершать
покупку/продажу ценных бумаг по более выгодной для Клиента цене без согласования с ним
этих действий.
10.25. Рыночные поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке сразу после их
поступления.
10.26. Рыночные поручения исполняются Брокером только путем принятия лучшей твердой
котировки, предлагаемой другим участником рынка ценных бумаг, доступной для Брокера в
ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей
доступной Брокеру ценой считается цена наилучшего на данный момент встречного
Поручения в данной ТС.
10.27 Если иное не установлено настоящим Регламентом, Поручения Клиента исполняются
Брокером только за счет средств, составляющих Плановую позицию Клиента, за вычетом
средств, за счет которых должны быть исполнены обязательства, возникшие либо которые
возникнут в связи с исполнением Поручения Клиента, полученного Брокером ранее.
10.28. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, либо отсутствия на Счете
депо ценных бумаг, достаточных для проведения расчетов по Сделкам, включая оплату всех
необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, Брокер имеет право
приостановить исполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений,
направленных на выполнение требований Брокера.
10.29. До исполнения Заявки Клиента на Сделку Брокер имеет право оценить текущую
способность Клиента исполнить обязательства по Сделке путем сравнения этих обязательств
и суммы денежных средств и (или) количества ценных бумаг, составляющих Плановую
позицию, на счетах Клиента. Такая проверка проводится путем предварительной обработки
реквизитов Сделки программными средствами Брокера.
10.30. Несмотря на использование Брокером собственной системы контроля позиций
Клиента, это не означает принятия Брокером на себя ответственности за Сделки,
совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи
любого Поручения должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера
подтверждений о Сделках и выставленных Поручениях, рассчитывать максимальный размер
собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если
Клиент совершит Сделку на сумму, превышающую собственную Плановую позицию, будет
всегда относиться за счет Клиента.
10.31. Клиент своевременно принимает необходимые меры для поддержания на указанных в
п.10.28 счетах денежных средств и (или) ценных бумаг в необходимом размере. Клиент
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имеет возможность получать информацию о размере денежных средств и (или) ценных бумаг
(лимитов) Клиента в Мобильном банке.
10.32. При исполнении любого Поручения на совершение Сделки Брокер может быть
представителем разных сторон Сделки, в том числе может выступать в качестве обеих сторон
по Сделке (в случае если он действует в качестве комиссионера) при условии, что Поручение
Клиента содержит цену договора или порядок ее определения, а также если исполнение
обязательств по такой Сделке будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера.
10.33. Поручения на заключение сделок в Режиме торгов Т0 исполняются Брокером путем
совершения сделок в ТС на условиях поставки и оплаты ценных бумаг в день заключения
Сделки в соответствии с Правилами торгов. Если иное не установлено в настоящем
Регламенте, заключение Брокером за счет Клиента сделок в Режиме торгов Т0 возможно с
любой ценной бумагой, которая может торговаться в данном режиме торгов в соответствии
с Правилами торгов.
10.34. Поручения на заключение сделок в Режиме торгов Т+1 и/или Т+2 исполняются
Брокером путем совершения сделок в ТС Фондового рынка ПАО Московской Биржи на
условиях стопроцентного обеспечения. Клиент должен на момент подачи Поручения
зарезервировать денежные средства на Брокерском счете и (или) ценные бумаги на Торговом
счете депо в объеме, необходимом для исполнения обязательств по Сделкам, заключенным
в Режиме торгов Т+1 и/или Т+2. Если иное не установлено в настоящем Порядке, заключение
Брокером за счет Клиента сделок в Режиме торгов Т+1 и/или Т+2 возможно с любой ценной
бумагой, которая может торговаться в данном режиме торгов в соответствии с Правилами
ТС.
10.35. Расчеты по Торговой операции (Сделке), заключенной по Торговому поручению
Клинта на биржевом организованном рынке производятся в соответствии с Правилами
организатора торговли (биржи) и Правилами клиринговой организации.
10.36. Настоящим Клиент выражает свое согласие на использование средств, учитываемых
на Брокерском счете Клиента, в интересах Брокера при проведении Брокером операций на
биржевом рынке и внебиржевом рынке с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
10.37. Брокер вправе отказаться от исполнения Торговых поручений Клиента при наличии
подозрений, указанных в пункте 18.11.
10.38. По запросу Брокера Клиент обязан предоставить письменные объяснения и любую
иную информацию, и документы, необходимые для предупреждения, выявления и
пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования
рынком, в частности для проверки Торговой операции, совершенной Брокером во
исполнение Торгового поручения Клиента на соответствие ограничениям, установленным
законодательством Российской Федерации, связанным с осуществлением торговли с
использованием инсайдерской информацией и манипулированием рынком. Наличие в
действиях Клиента признаков неправомерного использования инсайдерской информации
и/или манипулирования рынком является основанием для его привлечения к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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11. Особенности совершения Торговых операций с ценными бумагами
11.1. Брокер рассматривает полученное от Клиента Сообщение как Торговое поручение
Клиента в случае наличия в тексте Сообщения обязательных условий Торгового поручения,
указанных в п.11.2 настоящего Регламента.
11.2. Торговое поручение на совершение Торговой операции с ценными бумагами должно
содержать следующие условия:
а) Ф.И.О. или уникальный код (номер) Клиента;
б) вид Торгового поручения (покупка, продажа);
в) наименование Актива / краткое наименование Актива, используемое биржей —
организатором торговли;
г) количество ценных бумаг (в штуках; в стандартных лотах) или однозначные
условия его определения;
д) цена совершения Торговой операции (в единицах валюты; в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги) или однозначные условия ее
определения;
е) место совершения Торговой операции (биржевой организованный рынок или
внебиржевой (неорганизованный рынок));
ж) срок действия Торгового поручения;
з) подпись Клиента.
11.3. Торговое поручение Клиента может содержать также иные условия, необходимые для
исполнения Брокером Торгового поручения Клиента.
11.4. Торговые операции совершаются Брокером на организованном рынке ПАО Московская
Биржа.
11.5. Брокер, действуя в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, на
основании Торговых поручений Клиента совершает следующие виды Торговых операций:
а) покупка /продажа ценных бумаг

12. Особенности совершения Торговых операций с Валютными инструментами
12.1. Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает от Клиента Торговые поручения
на совершение Сделок с Валютными инструментами.
12.2. Поручение Клиента на совершение Сделки с Валютным инструментом должно
содержать:
а) Ф.И.О. или уникальный код (номер) Клиента;
б) вид Торгового поручения (покупка, продажа) и
наименование (обозначение) Валютного инструмента, установленное на
биржевом-организованном рынке;
в) курс одного Валютного инструмента или однозначные условия ее
определения;
г) Сумма (количество единиц) иностранной валюты

23

Регламент о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (редакция 1)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

12.3. Поручение Клиента на совершение Сделки с Валютным инструментом может
содержать также иные условия в соответствии с Правилами торгов.
12.4. Брокер принимает Поручения Клиента на совершение сделок с Валютными
инструментами с учетом условий, указанных в п.12.2. Регламента.
12.5. Сделки с Валютными инструментами совершаются Брокером, действующим в качестве
комиссионера, на биржевом организованном рынке в соответствии с Правилами торгов.
12.6. Брокер принимает от Клиента Поручение на совершение Сделки с Валютным
инструментом кратным минимальному лоту, определенному Правилами торгов.

13. Неторговые операции
13.1. Поручения на совершение Неторговых операций
13.1.1. Брокер совершает Неторговые операции по изменению остатков Активов на
Брокерском счете Клиента на основании Неторгового поручения Клиента на вывод
денежных средств.
13.1.2. Направление Клиентом и принятие к исполнению Брокером Неторговых поручений
происходит путем подачи Заявки через Мобильный Банк.
13.1.3. Брокер осуществляет принятие к исполнению Неторговых поручений Клиента на
вывод денежных средств через Мобильный Банк, в период с 10:00 до 18:00 по московскому
времени по рабочим дням. При этом Неторговое поручение Клиента на вывод денежных
средств, поданное через Мобильный Банк, направленное Клиентом после 18:00 по
московскому времени, считается принятым Брокером на следующий рабочий день.
13.1.4. Неторговое поручение Клиента на вывод денежных средств с Брокерского счета
Клиента действует до наступления одного из следующих событий:
а) исполнения Неторгового поручения Клиентом Брокером;
б) истечения 3 (трех) рабочих дней, исчисляемых от даты принятия Брокером Неторгового
поручения Клиента, в которые проводились расчеты по денежным средствам в
соответствующей валюте.
в) отмены Клиентом неисполненного Брокером Неторгового поручения.
13.2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет
13.2.1. Для обеспечения резервирования денежных средств на Брокерском счете, с целью
использования их для совершения операций с ценными бумагами, Валютными
инструментами в рамках настоящего Регламента, Клиент должен осуществить безналичный
платеж со своего текущего (депозитного, карточного) счета, открытого в Банке).
13.2.2. Зачисление денежных средств на брокерский счет происходит в результате:
а) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером по Торговому
поручению Клиента;
б) получения перевода денежных средств с текущего (депозитного, кредитного, карточного)
счета Клиента, открытого в Банке;
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в) получения перевода денежных средств по доходу в виде купонов и/или дивидендов.
Денежные средства, поступившие от Клиента для сделок на ПАО Московская Биржа,
резервируются на Брокерском счете и не используются для исполнения или обеспечения
исполнения обязательств на ПАО Московская Биржа до момента возникновения таких
обязательств.
13.3 Вывод денежных средств с Брокерского счета
13.3.1. Вывод денежных средств с Брокерского счета происходит в результате:
а) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером по Торговому
поручению Клиента;
б) исполнения Брокером Неторгового поручения на вывод денежных средств;
в) списания денежных средств для уплаты налога по совершенным Торговым операциям
Клиента, вознаграждения Брокера и/или иных возмещений Брокеру, согласно условиям
Регламента.
13.3.2. Вывод денежных средств с Брокерского счета Клиента может осуществляться путем
перевода денежных средств на Текущий счет Клиента (депозитный, кредитный, карточный),
открытый в Банке.
13.3.3. Вывод денежных средств возможен в рублях, долларах. Если у Клиента открыт
Брокерский счет в валюте, отличной от рублей, долларов, то перед подачей Заявки на вывод
денежных средств Клиенту необходимо совершить биржевую Сделку конвертации.
13.3.4. Если у Клиента открыт текущий счет только в рублях, то при попытке отправить
Заявку на вывод иностранной валюты, Клиенту будет предложено открыть Текущий счет в
иностранной валюте.
13.3.5. Частичное исполнение Поручения на вывод денежных средств Клиента не
допускается.
13.3.6. Неторговое поручение на вывод денежных средств должно содержать следующие
условия:
а) дата подачи Неторгового поручения Клиентом;
б) Ф.И.О. и/или уникальный код (номер) Клиента и дата Договора;
в) номер и дата договора на брокерское обслуживание (если уникальный код клиента не
позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение)
г) реквизиты банковского счета, на который осуществляется вывод денежных средств
в) наименование валюты платежа;
г) сумма выводимых денежных средств в соответствующей валюте;
д) срок действия Неторгового поручения.
13.3.7. Поручение на вывод денежных средств может быть принято к исполнению при
наличии на момент его подачи Свободного остатка денежных средств на соответствующем
Брокерском счете, не заблокированного для исполнения действующих Заявок на текущую
торговую сессию, ранее заключенных сделок и/или других Поручений на вывод денежных
средств, с учетом уплаты суммы налога, подлежащей удержанию по совершенным торговым
операциям Клиента.
13.3.8. Брокер исполняет Неторговое поручение Клиента на вывод денежных средств в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия Неторгового поручения при условии
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наличия на Брокерском счете Клиента денежных средств в объеме, достаточном для
надлежащего исполнения указанного Неторгового поручения Клиента, а также для уплаты
вознаграждения Брокера.
13.3.9. В случае недостатка на Брокерском счете денежных средств Брокер вправе увеличить
срок исполнения указанного Неторгового поручения Клиента либо отказать Клиенту в
исполнении указанного Неторгового поручения
13.3.10 Поручение Клиента на вывод денежных средств является исполненным Брокером с
момента списания денежных средств с Брокерского счета Клиента.
13.3.11. В случае совершения Брокером по Поручению Клиента Торговой операции
денежные средства, подлежащие уплате в рамках указанной Торговой операции, включая
вознаграждение Брокера и иные расходы, списываются с Брокерского счета Клиента в день
проведения расчетов по указанной Торговой операции.
13.3.12. В случае расторжения Договора и возникновения остатка денежных средств на
Брокерском счете Клиента после вывода денежных средств Клиента, а также исполнения
обязательств Клиента по уплате вознаграждения Брокера, налогов, вышеуказанный остаток
денежных средств Брокер перечисляет Клиенту на его текущий (депозитный, кредитный,
карточный) счет, открытый в Банке в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
исполнения указанных в настоящем пункте обязательств Клиента или дня возникновения
остатка денежных средств.
14. Вознаграждение Брокера
14.1. Клиент обязан уплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту
Брокером в соответствии с заключенным Договором.
14.2. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливается тарифами Брокера,
действующими на момент оказания соответствующей услуги (далее – «Тарифы»).
14.3. Тарифы, к которым присоединился Клиент в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным
Клиентом.
14.4. Тарифы являются Приложением №7 к настоящему Регламенту, являются неотъемлемой
частью настоящего Регламента, утверждаются в соответствии с Приказом Председателя
Правления Брокера. Брокер размещает информацию о действующих Тарифах на
официальном сайте Брокера в сети Интернет. Брокер вправе вносить изменения в Тарифы
путем утверждения Тарифов в соответствии с Приказом Председателя Правления Брокера.
14.5. Брокер списывает вознаграждение по Договору без предварительного или
последующего согласования с Клиентом.
14.6. Начисление и списание вознаграждения осуществляется Брокером в следующие сроки:
14.6.1. Вознаграждение Брокера за сервисное обслуживание рассчитывается ежемесячно.
При соблюдении следующих условий: в случае, если у Клиента на конец месяца образовался
остаток Активов на Брокерском счете, то вознаграждение начисляется и списывается в
первый день месяца, следующего расчетного периода Если у Клиента нет Активов на
Брокерском счете, то вознаграждение начисляется и списывается Брокером при совершении
первой Сделки в расчётном периоде.
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14.6.2. Вознаграждение Брокера за проведенную Сделку начисляется и списывается после
заключения Сделки Клиента в соответствии с Тарифами, действующими для Клиента на
момент заключения Сделки.
14.7. Вознаграждение Брокера за совершение Торговых операций (Сделок) по Поручению
Клиента рассчитывается как произведение суммы Сделки по каждой Сделке, совершенной
Брокером по Поручению Клиента в течение дня, на соответствующую процентную ставку,
установленную Тарифом, действующим для данного Клиента.
14.8. При расчете вознаграждения сумма Сделки определяется:
• по Сделкам с ценными бумагами - в валюте в которой производятся расчеты по Сделке с
ценными бумагами;
• по Сделкам с валютными инструментами - в валюте, списываемой с Брокерского счета в
результате расчетов.
14.9. Если на счете Клиента недостаточно средств для оплаты комиссии Брокеру, Брокер по
своей инициативе выбирает счет Клиента в иных валютах для списания вознаграждения.
14.10. Рассчитанное вознаграждение округляется по правилам математического округления
до второго знака после запятой и не может составлять менее 0,01 (Ноль целых одна сотая)
единицы в соответствующей валюте Сделки.
14.11. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента средств, достаточных для
проведения расчетов по совершенным Сделкам, уплате вознаграждения Брокера или
возникновения задолженности по уплате вознаграждения Брокера, Брокер вправе
приостановить прием и исполнение ранее принятых Торговых и Неторговых поручений
Клиента за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера.
14.12. Клиент присоединяется к Тарифам, а измененные Тарифы становятся неотъемлемой
частью Договора, заключенного с указанным Клиентом, с момента уведомления Клиента
Брокером о новых Тарифах, если иное дополнительно не согласовано с Брокером.
15. Отчет Брокера и порядок предоставления Отчетов
15.1. Учет сделок, совершенных за счет Клиента, и операций с Активами Клиента
осуществляется Брокером отдельно от учета сделок и операций, проводимых за счет других
Клиентов, а также учета операций, проводимых за счет средств самого Брокера.
15.2. По всем операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента, Брокер формирует
для Клиента Отчет Брокера.
15.3. Отчет Брокера включает в себя сведения обо всех сделках и операциях с Активами
Клиента за Отчетный период, сведения об остатках Активов Клиента, о движении денежных
средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.
15.4. Отчет брокера содержит следующую информацию:
- Фамилию, Имя, Отчество (последнее при наличии) Клиента;
- дату составления Отчета
- период, за который представляется Отчет (далее — Отчетный период);
- номер и дату Договора;
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- информацию о совершенных сделках с ценными бумагами/финансовыми инструментами
за Отчетный период: дату и время совершения сделки, вид сделки (купля-продажа);
направление сделки (покупка/продажа), полное наименование ценной бумаги (финансового
инструмента) и/или краткое наименование ценной бумаги, принятое на бирже; ISIN или вид,
тип, категорию, выпуск, серию, транш ценной бумаги; цену одной ценной бумаги);
количество ценных бумаг; сумму сделки; валюту сделки, место совершения сделки
(наименование биржи);
- информацию о совершенных сделках с Валютным инструментом за Отчетный период: дату
и время совершения сделок; вид сделки (купля-продажа); направление сделки
(покупка/продажа); наименование (код) Валютного инструмента, принятое на
организованном рынке; цену (курс) одного Валютного инструмента; сумму сделки в Базовой
валюте; сумму сделки в Расчетной валюте; место совершения сделки (наименование биржи);
- информацию о движении денежных средств за Отчетный период по Торговому счету
Клиента;
-информацию о движении ценных бумаг за Отчетный период по Торговому счету Клиента;
-информацию о размере задолженности Клиента по Активам
-информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из
которых не исполнены;
- входящий остаток по каждому Активу на начало Отчетного периода
- исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому Активу на конец Отчетного
периода
- операции с Активами, проведенные за Отчетный период
- информацию о вознаграждении Брокера;
- иную информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.
15.5. Брокер на ежедневной основе предоставляет Клиенту Отчет Брокера в электронной
форме посредством предоставления Клиенту возможности ознакомиться (скачать) Отчет,
сформированный Брокером, в Мобильном банке, по итогам рабочего дня, когда совершались
сделки по Заявкам Клиента. Отчет предоставляется на следующий Рабочий день после
Торгового дня.
15.6. Клиент обязуется ежедневно знакомиться с содержанием Отчета Брокера за период,
включающий предыдущий Торговый день, размещенным в Мобильном банке. Отчет
считается полученным Клиентом в день размещения в Мобильном банке.
15.7. В случае наличия возражений относительно содержания указанного Отчета Клиент
обязуется не позднее Рабочего дня, следующего за Днем получения Отчета за Отчетный
период, обратиться к Брокеру. Если Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за
Датой предоставления Отчета Брокера (вне зависимости от фактической даты получения
Клиентом Отчета Брокера), не направил Брокеру обоснованные письменные претензии по
его содержанию, то:
 Отчет Брокера считается принятым Клиентом без возражений,
 Отчет рассматривается Брокером как согласие Клиента с данными, содержащимися в
Отчете.
15.8. Клиент направляет претензии в отношении Отчета Брокера посредством Мобильного
Банка. Претензия Клиента в отношении Отчета Брокера должна содержать следующую
информацию:
• Фамилия Имя Отчество Клиента, номер и дата Договора;
• предмет претензии - Отчет Брокера;
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• дата формирования Отчета Брокера и период, за который был сформирован Отчет
Брокера;
• дата, Актив, сумма оспариваемой Клиентом операции/сделки, тип операции/сделки;
• факты, на которых основывается претензия Клиента в отношении Отчета Брокера,
доказательства, подтверждающие факты, приведенные Клиентом в претензии.
15.9. В случае отсутствия технической возможности получения Отчета в Мобильном банке
Клиент обязан уведомить Брокера в течение 1 (одного) рабочего дня о факте невозможности
получения Отчета.
15.10. Помимо способа, указанного в п. 15.5 Клиент вправе направить Брокеру Требование о
предоставлении Отчета. Указанное Требование направляется Клиентом в виде Сообщения
способом, предусмотренным в соответствии с п. 8.3. настоящего Регламента.
По Требованию Клиента Брокер предоставляет Отчет Брокера в срок, не превышающий
десяти рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего Требования. В этом
случае Отчет Брокера будет содержать отчетность за период времени, указанный в
Требовании Клиента.
На основании Требования Клиента о предоставлении Отчета, Брокер предоставляет Клиенту
Отчет одним из следующих способов:
 в электронной форме посредством направления по адресу электронной почты
Клиента;
 на бумажном носителе посредством почтового отправления;
 на бумажном носителе по месту нахождения Брокера.
15.11. По требованию Клиента Брокер направляет электронную копию Отчета Брокера по
реквизитам, указанным Клиентом в Анкете-Заявлении Клиента посредством электронной
почты. Клиент признает, что такая доставка считается надлежащим представлением
информации, содержащейся в Отчете Брокера.
15.12. По требованию Клиента Оригиналы Отчетов Брокера за подписью уполномоченных
лиц и печатью Брокера предоставляются на бумажном носителе и могут быть получены в
отделении Банка, а также, по почте РФ по адресу, указанному в Анкете-Заявлении Клиента.
15.13. Брокер, по требованию Клиента, предоставляет копию ранее предоставленного Отчета
Брокера на бумажном носителе в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
Брокером соответствующего требования. За предоставление копии ранее предоставленного
Отчета Брокера может взиматься плата согласно Тарифам Брокера.

16. Информационное обеспечение
16.1. Брокер обязуется разместить на официальном сайте в сети Интернет следующие
документы и информацию:
 копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг;
 копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического
лица;
 сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и резервном
фонде.
29

Регламент о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (редакция 1)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

16.2. Брокер посредством Мобильного банка предоставляет Клиенту доступ к следующей
информации:
 информационным и аналитическим материалам
 биржевым котировкам
 лентам новостей
 торговым сигналам на покупки или продажу
 иной необходимой и доступная в Мобильном банке информации
Правообладателем указанной информации является сам Брокер или поставщики
информации, в том числе, но не ограничиваясь: биржи, информагентства, другие брокеры.
16.3 Клиент не вправе тиражировать и/или распространять полученную информацию, какимлибо способом, включая распространение информации посредством сети Интернет и несет
ответственность, указанную в п.18.10. настоящего Регламента.
16.4. Брокер по запросу Клиента предоставляет документы и информацию, указанную в ст.6
Федерального закона от 5 марта 1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».
17. Налогообложение
17.1. Брокер выполняет функции налогового агента в отношении доходов Клиентов физических лиц по операциям с ценными бумагами, проводимым в рамках настоящего
Регламента. Ставки налога и порядок его удержания устанавливаются Налоговым кодексом
Российской Федерации. В случаях, когда Брокер является налоговым агентом, он действует
в соответствии с требованиями Налогового Кодекса и рекомендациями Министерства
Финансов РФ и Федеральной Налоговой Службы.
17.2. Удержание Брокером с Клиента - физического лица суммы налога на доходы
осуществляется:
• при выводе денежных средств с Брокерского счёта в рублях РФ – из суммы остатка
рублевых средств на указанном счете;
• при выводе денежных средств с Брокерского счёта в иностранной валюте – из
рублёвых денежных средств Клиента, находящихся на его Брокерском счете в рублях
РФ.
• при выплате дохода в натуральной форме, т.е. при выводе ценных бумаг в
иностранный депозитарий или при переводе на третьих лиц - с Брокерского счета в
рублях РФ.
• при расторжении Договора - с Брокерского счета в рублях РФ.
• по окончании налогового периода - с Брокерского счета в рублях РФ.
• при выплате Клиенту доходов по ценным бумагам в рублях – из суммы зачисляемых
средств.
• при выплате Клиенту доходов по ценным бумагам в иностранной валюте - из
рублёвых денежных средств Клиента, находящихся на его Брокерском счете в рублях
РФ.
17.2.1. При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично
исчисленную сумму налога Брокер как налоговый агент в течение одного месяца с момента
возникновения этого обстоятельства уведомляет налоговый орган по месту своего учета и
Клиента о невозможности указанного удержания и сумме задолженности по налогу.
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17.3. Порядок удержания налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода.
17.3.1. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц составляет один календарный
год. По истечении этого периода Брокер, действующий в качестве налогового агента,
исчисляет сумму налога Клиента, подлежащего доплате в бюджет РФ. Указанная сумма
налога Клиента, исчисленная Брокером, включается в обязательства Клиента в течение
календарного месяца, следующего за истекшим налоговым периодом с первого дня
следующего налогового периода. Срок исполнения таких Обязательств – первый рабочий
день следующего налогового периода.
Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода
направляются налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым.
17.3.2. Брокер обращает внимание Клиента, что в случае удержания налога при выводе с
Торгового раздела счета депо ценных бумаг и по окончании налогового периода, изменение
остатка денежных средств на Брокерском счете может привести к недостаточности
денежных средств для исполнения Заявок, ранее поданных Клиентом и не исполненных на
момент подачи Поручения на вывод ценных бумаг.
С учетом этого, Брокер рекомендует Клиенту при подаче Поручений на вывод ценных бумаг,
а также в период с момента окончания текущего налогового периода до 31 января года,
следующего за отчетным, учитывать необходимость поддержания на Брокерских счетах
остатка денежных средств, достаточного для уплаты налогов. В случае если у Клиента в
вышеназванный период имеется задолженность по уплате налога за предыдущий налоговый
период - при зачислении денежных средств на Брокерский счет, денежные средства будут
использоваться для удержания налога.
17.3.3. Справку по форме 2-НДФЛ, формируемую Брокером по итогам налогового периода,
Клиент может получить для ознакомления в Мобильном банке после 28 февраля следующего
налогового периода. Оригинал справки 2-НДФЛ из налогового регистра, Клиент должен
заказать через форму 2-НДФЛ Мобильного банка после 28 февраля следующего налогового
периода, либо по истечении одного месяца с момента расторжения Договора с доставкой по
почтовому адресу, указанному в Анкете-Заявлении.
17.3.4. При наличии переплаты налога по итогам налогового периода Брокер уведомляет
Клиента с указанием суммы излишне удержанного налога в течение 10 рабочих дней со дня
обнаружения такого факта путем рассылки уведомлений в Мобильном банке.
17.3.5. При наличии переплаты налога, Клиент заполняет Заявление на возврат сумм налога,
на доходы физических лиц в Мобильном банке, по форме Приложения 6 настоящего
Регламента. Возврат налога осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня получения
Брокером соответствующего Заявления. Брокер осуществляет возврат излишне удержанного
налога на Брокерский счет, открытый Клиенту.
17.4. Порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.
17.4.1. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами физических лиц производится
Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out) в соответствии с которым при
реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг
признаются по стоимости первых по времени приобретений.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от
операций за вычетом соответствующих расходов. Налоговая база по операциям купли продажи ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой доходов и
расходов с учетом убытков по совокупности сделок с ценными бумагами, совершённых в
течение налогового периода.
Расчет финансового результата осуществляется в рублях РФ. Доходы, полученные в
иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях РФ по курсу Банка
России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Клиента.
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Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по
курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.
17.4.2. Для определения налоговой базы при выплате Клиенту дохода (выплата денежных
средств и/или вывода ценных бумаг с Торгового раздела Счета депо на третьих лиц или в
иностранный депозитарий) в расчет финансового результата включаются сделки и операции,
совершенные с начала налогового периода Клиентом и рассчитанные Биржей на момент
выплаты дохода.
Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим
итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной
форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы текущей выплаты.
Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим
итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной
форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы рассчитанного нарастающим итогом
финансового результата.
В случае выплаты денежных средств в иностранной валюте сумма налога в валюте выплаты,
подлежащая удержанию из рублёвых денежных средств Клиента, находящихся на его
Брокерском счёте на дату удержания налога, пересчитывается в рубли по курсу Банка России
на дату удержания налога.
При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в
течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с
зачетом ранее уплаченных сумм налога.
17.4.3. Для учета расходов на приобретение бумаг при расчете налогооблагаемой базы,
Клиент должен до даты осуществления операции с ценными бумагами представить в любой
офис Брокера, либо почтовым отправлением на адрес головного офиса Заявление по форме
Приложения 6 настоящего Регламента и соответствующие оригиналы подтверждающих
документов, в том числе на переход прав собственности (договоры купли-продажи с
приложением документов об оплате; выписки депозитариев, регистраторов, отчеты брокера,
документы о наследовании имущества в виде бумаг и т.д.).
В случае непредставления вышеуказанных подтверждающих документов до даты их
реализации, Брокер в целях налогообложения учитывает данные ценные бумаги по дате их
зачисления на Торговый раздел счета депо, а их стоимостная оценка принимается равной
«0».
17.5. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиентфизическое лицо обязуется предоставлять актуальную информацию о своем налоговом
статусе и документы, его подтверждающие, до даты выплаты дохода.
В случае непредставления документов в установленный срок и/или предоставления
некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и
удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент
производит самостоятельно без участия Брокера.
В случае непредставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной)
информации, Брокер вправе приостановить обслуживание Клиента, а равно, если в
результате такого непредставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной)
информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный
ущерб.
17.6. Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием
расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии, а также по
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сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо
в Депозитарии.

18. Ответственность Сторон
18.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с положениями Регламента и действующего
законодательства Российской Федерации.
18.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если
это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств
другой Стороной.
18.3. Надлежащее исполнение Брокером Поручений Клиента, снимает с Брокера
ответственность за совершенные Клиентом ошибки, повлекшие возникновение убытков у
Клиента.
18.4. Брокер не несет ответственности за исполнение/неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в
случаях:
а) если Брокер обоснованно полагался на Поручения Клиента при их исполнении;
б) использования Брокером полученной ранее от Клиента информации, которая потеряла
свою актуальность на момент ее использования Брокером, о чем последний не был
надлежащим образом уведомлен Клиентом;
в) если Поручение Клиента, подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений,
установленных Регламентом;
г) если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о
реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или ценных бумаг, а также иных
условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего
Поручения Клиента;
д) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (в том
числе, в связи с несостоятельностью (банкротством)), с которыми Брокер взаимодействует в
связи с исполнением Поручений Клиента (организаторы торговли (биржи), депозитарии
(центральный депозитарий), клиринговые организации (центральный контрагент),
регистраторы (держатели реестра), кредитные организации и иные лица), которые привели к
невозможности исполнения Поручения Клиента;
е) в связи с:
• действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг и (или) лица, обязанного по ценным
бумагам, в том числе связанными с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
обязательств перед владельцами ценных бумаг;
• действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг и (или) держателя реестра, в том числе
связанными с невозможностью осуществления прав владельцами ценных бумаг;
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• действиями (бездействием) Клиента, в том числе связанными с непредставлением,
несвоевременным либо неполным предоставлением сведений, либо предоставлением
Клиентом Брокеру неправильных сведений;
ж) подделки, подлога либо иного искажения третьими лицами информации, содержащейся в
Поручении Клиента либо иных документах, предоставленных Брокеру от имени Клиента, а
также фальсификации подписи Клиента;
з) внесения изменений в законодательство Российской Федерации, определяющее порядок
исполнения Брокером Поручений Клиентов и порядок заключения Сделок во исполнение
Поручений Клиентов;
и) сбоя или отказа в Дистанционном обслуживании, связанного с нарушениями в работе
программного обеспечения, иного оборудования, принадлежащего Клиенту, оборудования
операторов связи, иного оборудования, неполадок линий связи, компьютерных сетях,
силовых электрических сетях, непосредственно используемых для направления Поручений
Клиентом, приема и исполнения Брокером Поручений Клиентов, несанкционированного
доступа третьих лиц, ошибок операторов связи (если такой ущерб возник не по вине
Брокера);
к) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом по Сделке,
заключенной Брокером в интересах Клиента;
л) принудительного закрытия Непокрытой позиции Клиента в порядке и в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом.
18.5. Брокер не несет ответственность за последствия, вызванные использованием или
невозможностью использования Клиентом котировок (информации о ценах) и (или) иной
информации, предоставленной Брокером Клиенту в соответствии с Договором.
Невозможность использования указанной информации может быть связана, в том числе с
ошибками, сбоем при предоставлении указанной информации или отказом в Дистанционном
обслуживании, форс-мажорными обстоятельствами, а также в иных случаях,
предусмотренным настоящим Регламентом.
18.6. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной
Брокеру биржей и (или) иными лицами, в том числе лицами, с которыми Брокер состоит в
договорных отношениях, направленной Клиенту и (или) полученной Клиентом в
соответствии с настоящим Регламентом.
18.7. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых
Клиентом на основе аналитических и/или информационных материалов, предоставляемых
Брокером. Клиент самостоятельно принимает решения о совершении Торговых операций
(сделок) в рамках Договора, а также самостоятельно несет риск убытков, связанных с
совершением указанных Торговых операций (сделок).
18.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за последствия и убытки, которые
может понести Клиент в результате утраты или компрометации данных Клиента, получения
третьим лицом доступа в Мобильный банк Клиента в случае нарушения Клиентом порядка
использования Мобильного банка Клиента, в том числе в случае предоставления третьим
лицам доступа к Мобильному банку Клиента с использованием данных Клиента, не
уведомления Клиентом Брокера об установлении факта или возникновении подозрений
компрометации данных Клиента.
18.9. В случае нарушения Клиентом своих денежных обязательств, вытекающих из
Регламента, Клиент обязуется уплатить Брокеру пени в размере удвоенной ставки
34

Регламент о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (редакция 1)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от просроченной суммы за
каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (Десяти) процентов от несвоевременно
и/или не полностью оплаченной суммы.
18.10. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по
вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате:


неправомерного распространения полученной от Брокера информации,
правообладателями которой являются биржи, информационные агентства и их
представители (поставщики информации), а также сам Брокер;



непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов и/или
сведений, предоставление которых Брокеру предусмотрено, в соответствии с
настоящим Регламентом, а также действующим законодательством Российской
Федерации;



за подлинность предоставленных Брокеру документов и сведений.

18.11. Клиент уведомлен Брокером о том, что в случае направления Клиентом Торгового
поручения в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) в
целях манипулирования рынком, Клиент несет ответственность в соответствии с
положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
18.12. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему
Брокером Сообщениями (в том числе с Отчетами Брокера) Клиент обязан не реже одного
раза в день проверять Мобильный банк и/или электронную почту для получения
направленных Брокером Сообщений и знакомиться с их содержанием.
18.13. Брокер не несет ответственности за заключение Сделок во исполнение Торговых
поручений Клиентов, направленных в связи с неправомерным использованием инсайдерской
информации и (или) в целях манипулирования рынком.
18.14. В случае возникновения ответственности Брокера по возмещению Клиенту убытков предельный размер ответственности Брокера ограничивается суммой Вознаграждения
Брокера, уплаченного Клиентом Брокеру за исполнение соответствующего Поручения
Клиента.
18.15. В случае некорректного функционирования (сбоя в работе) каналов дистанционного
обслуживания, а также в случае введения Брокером ограничений функционирования каналов
дистанционного обслуживания Клиент обязан использовать для направления Поручений и
(или) иных Сообщений иные способы направления Сообщений Брокеру в порядке,
установленном настоящим Регламентом.
18.16. В случае если Клиент при некорректном функционировании (сбое в работе) каналов
дистанционного обслуживания, а также при введении Брокером ограничений
функционирования каналов дистанционного обслуживания не воспользовался иными
способами направления Поручений и (или) иных Сообщений, предусмотренными
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настоящим Регламентом, Клиент подтверждает отсутствие своего волеизъявления направить
Брокеру Поручение и (или) иное Сообщение.
18.17. Клиент соглашается с тем, что несет самостоятельно убытки, в том числе упущенную
выгоду, иные правовые последствия, связанные с отсутствием волеизъявления направить
Брокеру Поручение и (или) иное Сообщение.
18.18. Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду,
понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные
Клиентом, связанные с использованием или невозможностью использования в определенный
момент времени каналов дистанционного обслуживания, в том числе в связи с
возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок, отказов систем
связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок на официальном сайте
Брокера в сети Интернет и (или) в Мобильном банке, изменений алгоритмов
функционирования каналов дистанционного обслуживания, профилактических работ на
официальном сайте Брокера в сети Интернет и (или) в Мобильном банке.
18.19. Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, иные
правовые последствия, связанные в том числе, но не ограничиваясь, с утратой Клиентом
права на получение налогового вычета, взыскания с Клиента суммы НДФЛ (недоимки),
задолженности по пени, штрафа в связи с получением необоснованной налоговой выгоды и
(или) ненадлежащего исполнения (исполнения не в полном объеме) Клиентом обязанности
по уплате налогов по операциям с ценными бумагами, возникшие в том числе:
• в случае предоставления Клиентом Брокеру или другому профессиональному участнику
рынка ценных бумаг, недостоверной информации, недостоверных (подложных) документов;
• в случае, если Клиент утратил статус гражданина и (или) налогового резидента Российской
Федерации.
• в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств,
предусмотренных действующим законодательством РФ;
• в случае указания Клиентом неверных реквизитов при переводе Активов на брокерский
счет, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
• в иных случаях, при условии отсутствия связи между действиями (бездействием) Брокера
и указанными правовыми последствиями.
18.20. Клиент подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в Анкете-Заявлении, а
также в сканированных копиях документов (в случае их направления Клиентом Брокеру)
являются полными, достоверными и действительными и являются персональными данными
Клиента, сканированные копии документов (в случае их направления Клиентом Брокеру)
идентичны оригиналам, в указанных документах отсутствуют исправления и подчистки.
18.21. Клиент заверяет и гарантирует, что не нарушит принятые на себя обязательства,
указанные в Договоре и в Регламенте. Данные заверения и гарантии являются для Брокера
существенными.
Клиент несет ответственность за нарушение указанных заверений и гарантий в соответствии
со ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
18.22. В случае проведения Брокером плановых профилактических работ по обновлению
программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений (доработок) в
технические средства, используемые Брокером для оказания Клиенту услуг на финансовом
рынке, Брокер вправе приостановить на срок, определенный Брокером, оказание Клиенту
указанных услуг на финансовом рынке.
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18.23. Брокер до начала проведения указанных плановых профилактических работ по
обновлению программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений
(доработок) в технические средства, используемые Брокером для оказания Клиенту услуг на
финансовом рынке, уведомляет Клиентов о дате и времени проведения указанных работ
путем размещения информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет и (или) в не
менее чем за 5 (пять) часов до начала проведения указанных плановых профилактических
работ с указанием способов направления Клиентом Сообщений Брокеру и указанием
времени, с которого указанные способы будут доступны Клиенту.
18.24. В случае проведения Брокером внеплановых профилактических работ по обновлению
программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений (доработок) в
технические средства, используемые Брокером для оказания Клиенту услуг на финансовом
рынке, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования программного
обеспечения и (или) технических средств, Брокер вправе приостановить на срок,
определенный Брокером, оказание Клиенту указанных услуг на финансовом рынке.
18.25. Брокер, в связи с проведением указанных внеплановых профилактических работ по
обновлению программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений
(доработок) в технические средства, используемые Брокером для оказания Клиенту услуг на
финансовом рынке, уведомляет Клиентов о дате и времени проведения указанных работ
путем размещения информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет или путем
направления Сообщения Клиенту с указанием способов направления Клиентом Сообщений
Брокеру и указанием времени, с которого указанные способы будут доступны Клиенту.
18.26. Стороны пришли к соглашению о том, что приостановка Брокером оказания Клиенту
услуг на финансовом рынке в связи с проведением профилактических работ по обновлению
программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений (доработок) в
технические средства, используемые Брокером для оказания Клиенту услуг на финансовом
рынке, на срок, определенный Брокером, не является не исполнением (ненадлежащим
исполнением) Сторонами обязательств из Договора, не влечет возникновение договорной
ответственности
19. Форс-мажор
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в рамках Договора, если это неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора при условии, что
Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств, приняла разумные меры для
уведомления другой Стороны о случившемся.
19.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые
при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки,
террористические акты или диверсии, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои
функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные
катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия
(бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой
невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств
в рамках Регламента.
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19.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами
своих обязательств в рамках Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и возобновляется сразу после прекращения их действия.
19.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих
обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании в связи с действием форсмажорных обстоятельств, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить в письменной
форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форсмажорных обстоятельств, а также в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня указанного
извещения представить другой Стороне доказательства наличия и продолжительности
действия форс-мажорных обстоятельств.
19.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных
обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства в качестве
основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон не является форсмажорным обстоятельством Брокера, в том числе не влечет возникновение убытков у
Клиента.
20. Разрешение споров
20.1. Все споры и разногласия Сторон по поводу предоставления Брокером услуг в
соответствии с Договором, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.
При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
20.2. Порядок направления претензии:
В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Клиент вправе
направить Брокеру претензию.
20.3. Претензия должна содержать Фамилию Имя Отчество Клиента, номер Договора,
изложение требований Клиента, изложение обстоятельств, на которых основываются
требования Клиента, и доказательства, подтверждающие их, в том числе документы,
подтверждающие, по мнению Клиента, обоснованность претензии и позволяющие
рассмотреть ее, по существу, в том числе, в случае указания в претензии убытков (расходов)
Клиента, расчет (обоснование) указанных убытков (расходов) Клиента, а также почтовый
адрес Клиента для направления Брокером ответа на претензию Клиента.
20.4. Претензия, подписанная Клиентом может быть направлена Клиентом:
 В виде Сообщения через каналы дистанционного обслуживания;
 В случае введения Брокером ограничений способов направления Сообщений
Клиентом через каналы дистанционные обслуживания - в виде Документа на
бумажном носителе, подписанного Клиентом собственноручно и направленного
предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по
адресу Брокера.
20.5. Брокер рассматривает претензию в течение 30 (Тридцати) дней со дня ее получения,
если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые
для рассмотрения ее по существу.
20.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по
существу, они запрашиваются у Клиента. При этом указывается срок, необходимый для их
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представления. В случае неполучения от Клиента затребованных Брокером документов к
указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся у Брокера
документов.
20.7. Брокер предоставляет ответ на претензию Клиенту в письменной форме. Ответ на
претензию направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении на
почтовый адрес, указанный в претензии. При отсутствии почтового адреса в претензии -по
адресу места жительства, указанному в Анкете-Заявлении Клиента. Копия ответа
направляется с помощью каналов дистанционного обслуживания (при наличии технической
возможности).
20.8. Претензионный порядок считается соблюденным Клиентом в случае неполучения
Клиентом ответа Брокера на претензию либо не достижения Сторонами соглашения в
отношении предмета возникшего спора путем переговоров в течение 30 (Тридцати) дней с
момента получения претензии Брокером.
20.9. Клиент соглашается с тем, что несоблюдение Клиентом требований к форме претензии
Клиента и (или) способу подачи претензии Клиента влечет за собой признание указанного
Документа не поданным Клиентом и не подлежащим рассмотрению Брокером.
20.10. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе в любой момент без предварительного
или последующего уведомления, или получения согласия Клиента прекратить переговоры с
Клиентом после направления Клиенту претензии, вправе отказаться ожидать получения
ответа Клиента на направленную Брокером претензию в течение вышеуказанного срока с
момента получения претензии Клиентом, передав спор на разрешение в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.
20.11. Направление Брокером искового заявления и (или) заявления о наложении
обеспечительных мер по иску является надлежащим образом выраженным волеизъявлением
Брокера на прекращение переговоров с Клиентом. В указанном случае Стороны
подтверждают соблюдение Брокером досудебного претензионного порядка разрешения
спора.
20.12. В случае присоединения Клиента к настоящему Регламенту Клиент соглашается с тем,
что:
• в случае возникновения спора в качестве надлежащего доказательства принимается текст
настоящего Регламента, размещенный на официальном сайте Брокера в сети Интернет;
• в случае предоставления в качестве доказательства текста настоящего Регламента как
документа на бумажном носителе, текст настоящего Регламента как документ на бумажном
носителе может быть заверен уполномоченным работником Брокера, прошит, пронумерован
и скреплен печатью;
• в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается электронный
документ, который размещен на официальном сайте Брокера в сети Интернет, а также
электронный документ, размещенный в Мобильном банке, электронный документ,
возможность получения которого Клиенту предоставлена Брокером в Мобильном банке.
20.13. В соответствии со ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации Стороны установили следующую подсудность: спорные вопросы между
Сторонами, не урегулированные путем переговоров и неурегулированные в претензионном
порядке, подлежат разрешению в судебном порядке: в Симоновском районном суде г.
Москвы.
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21. Конфиденциальность
21.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации,
полученной в ходе исполнения Договора.
21.2. Под конфиденциальной информацией понимается вся информация, передаваемая
Сторонами друг другу в рамках Договора, за исключением условий Регламента. Условия о
конфиденциальности действуют в течение 5 (Пяти) лет со дня расторжения Сторонами
Договора.
21.3. Условия о конфиденциальности не распространяются на случаи:
а) предоставления информации уполномоченным государственным органам или иным лицам
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
б) предоставления информации в целях соблюдения Брокером требований налогового
законодательства иностранного государства, в случае если предоставление указанной
информации не противоречит требованиям российского законодательства;
в) если информация является общедоступной, размещена на официальном сайте Брокера в
сети Интернет и может быть без ограничений получена из открытых источников.
21.4. Клиент обязуется соблюдать правила конфиденциальности, предусмотренные
Правилами ДБО, при использовании Мобильного банка и иных каналов дистанционного
обслуживания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Регламенту о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» ООО
Анкета-Заявление
Я гражданин(-нка) РФ <ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>, паспорт: серия
<PassportSeries> ____№ <PassportNumber>_____, выдан<issuingAuthority>______, адрес регистрации
<registrationAddress>______, адрес проживания <residenceAddress>____, телефон <phone>____, e-mail
<email>_____ (далее – «Клиент»):
Даю согласие КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее - «Банк») на обработку всех моих персональных данных
(далее – «ПД») в целях заключения Договора брокерского обслуживания, Депозитарного договора, открытия и
ведения счетов внутреннего учета (брокерских счетов), Счетов депо, предоставления иных услуг Банка, его
партнеров и информации о них, исполнения заключенных с Банком сделок, исполнения Банком связанных с
ними обязательств перед 3-ми лицами (в т.ч. уступкой). Банк вправе обрабатывать ПД, в т.ч. систематизировать,
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), распространять (в т.ч. передавать 3-м лицам), поручать
обработку иным лицам, осуществлять трансграничную передачу, обезличивать, блокировать, уничтожать,
обрабатывать с использованием и без средств автоматизации, путем осуществления прямых контактов с
помощью средств связи в целях продвижения на рынке услуг Банка и его партнеров. Согласие дано на срок до
его отзыва Клиентом.
Я даю согласие на обработку моих ПД в целях получения услуг партнеров Банка и информации о них.
Согласие дано на срок до отзыва согласия Клиентом.
Я даю согласие получать предложения, информацию о продуктах / услугах, рекламу Банка по почте, сетям
электросвязи, в т.ч. по телефону, электронной почте, SMS-сообщениям и другими способами.
Я даю согласие получать информацию о продуктах/услугах, рекламу партнеров Банка в рамках Партнерской
программы лояльности Банка по почте, сетям электросвязи, в т.ч. по телефону, электронной почте, SMSсообщениям и другими способами.
При проведении операций и заключении сделок, я действую в своих интересах и не буду действовать в
интересах третьих лиц. У меня нет бенефициарного владельца.
Мое финансовое положение положительное.
Я подтверждаю, что уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций (сделок) на финансовом
рынке и ознакомлен с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте Банка в сети «Интернет»
(http://www.rencredit.ru).
Я подтверждаю, что уведомлен о запрете и ответственности за манипулирование рынком и неправомерное
использование инсайдерской информации.
Я уведомлен, что принятие Банком к рассмотрению Анкеты-Заявления не является обязательством Банка
открыть мне счета внутреннего учета (брокерские счета) и Счета депо.
Настоящим я подтверждаю, что являюсь бенефициаром всех доходов по ценным бумагам, подтверждаю,
что уведомлен о совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
Настоящим я даю согласие быть включенным в агрегированную отчетность по форме 1042-S в отношении
всех выплат дохода по ценным бумагам эмитентов США, учитываемых на счетах депо, открытых мне в Банке,
без формирования и предоставления индивидуальной отчетности по форме 1042-S в отношении выплат такого
дохода по соответствующим ценным бумагам США.
Я соглашаюсь с передачей мне документов и информации по каналам электронной почты, уведомлен(а) и
согласен(а) с тем, что электронная почта может быть доступна третьим лицам и возможно нарушение
конфиденциальности информации, электронная почта не обеспечивает гарантии доставки отправления, не
гарантирует ее неизменности и авторство отправителя.
Своей Электронной подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность предоставленных данных,
указанных в настоящей Анкете-Заявлении, они могут быть проверены Банком, а также предоставлены 3-м
лицам для проверки. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк об их изменении и любых обстоятельствах,
влияющих на выполнение мною обязательств перед Банком. Прошу Банк заключить со мной Договор
брокерского обслуживания и Депозитарный договор и открыть мне счета внутреннего учета для учета
денежных средств, ценных бумаг и обязательств по договорам, заключенным в соответствии с Регламентом о
брокерском обслуживании и счета Депо в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности КБ «Ренессанс Кредит» ООО.

ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>
Подписано простой электронной подписью
Клиент: <ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>
дата и время подписания
смс-код <SMSCode> и хэш-код по документу (ГОСТ Р 34.11-2012)
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«<HashCode>» доставлен <SMSCodeDate>
на телефон: <MobPhone>
<HashCode>

Договор <NDogovora> от <SignDocDD> <SignDocMonth> <SignDocYYYY> г.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гражданин(-нка) РФ <ClientSurname> <ClientFirstName>
<ClientMiddleName>, паспорт: серия <PassportSeries> № <PassportNumber> (далее – «Клиент) заключили
настоящий Договор, включающий в себя:
1. Договор о брокерском обслуживании, заключаемый в соответствии с Регламентом о брокерском
обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее – «Регламент»), Правилами дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее – «Правила ДБО»), Тарифами
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц (далее –
«Тарифы»), являющимися неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании, о нижеследующем:
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее – «Брокер») обязуется осуществлять деятельность по исполнению
поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Регламентом.
Условия осуществления брокерской деятельности и порядок работы Брокера по оказанию брокерских услуг
Клиенту, в том числе порядок передачи Брокеру поручений Клиента, порядок исполнения Брокером указанных
поручений, права и обязанности Брокера и Клиента, а также иные вопросы взаимодействия Сторон,
определяются в Регламенте.
Для учета денежных средств, ценных бумаг и обязательств Клиента, Брокер открывает Клиенту счета
внутреннего учета (далее - «Брокерский счет»).
При подписании поручений и иных Электронных документов Клиент использует простую электронную
подпись (далее – «ПЭП»). Клиент соглашается, что сформированная в соответствии с Правилами ДБО ПЭП
удостоверяет факт ее формирования Клиентом.
2. Депозитарный договор, заключаемый в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее – «Условия»), Правилами ДБО и Тарифами, являющимися
неотъемлемой частью Депозитарного договора, о нижеследующем:
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее также - «Депозитарий») открывает Клиенту (далее также –
«Депонент») следующие Счета депо:
•
Счет депо владельца
•
Торговый счет депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской
кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное
общество).
Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и
переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, или ином вещном праве,
путем открытия и ведения Депозитарием Счетов депо Депонента, осуществления Депозитарных операций,
услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, в
соответствии с Условиями.
Условия осуществления депозитарной деятельности и порядок работы Депозитария по оказанию услуг
Депоненту, в том числе, порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными
бумагами Депонента, которые хранятся и(или) права на которые учитываются в Депозитарии, порядок
исполнения Депозитарием указанных поручений, права и обязанности Депозитария и Депонента, а также иные
вопросы взаимодействия Сторон, определяются Условиями.
При подписании Поручений и иных Электронных документов Депонент использует простую электронную
подпись (далее – «ПЭП»). Депонент соглашается, что сформированная в соответствии с Правилами ДБО ПЭП
удостоверяет факт ее формирования Депонентом.
Выплата доходов по принадлежащим Депоненту ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо,
осуществляется на его Брокерские счета, открытые в Банке в рамках настоящего Договора.
Документы и информацию, связанную с Договором, Банк предоставляет Клиенту в Интернет-Банке и/или в
Мобильном банке, и/или направляет на адрес электронной почты, или иными способами по выбору Банка.
Договор о брокерском обслуживании и Депозитарный договор заключаются путем акцепта Банком оферты
Клиента, которой является подписанный Клиентом экземпляр настоящего Договора. Акцептом является
открытие Клиенту Брокерских счетов и Счетов депо, соответственно. Банк информирует Клиента об акцепте и
заключении Договора, путем направления уведомления с помощью смс-сообщения.
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Клиент настоящим подтверждает, что ознакомлен(-а), полностью согласен(-на) и обязуется неукоснительно
соблюдать положения Регламента, Условий, Правил ДБО, Тарифов, являющихся неотъемлемой частью
Договора, ему полностью известны и понятны права и обязанности, приобретаемые при заключении Договора.
ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>
Подписано простой электронной подписью
Клиент: <ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>
дата и время подписания
смс-код <SMSCode> и хэш-код по документу (ГОСТ Р 34.11-2012)
«<HashCode>» доставлен <SMSCodeDate>
на телефон: <MobPhone>
<HashCode>
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Регламенту о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» ООО
Поручение на совершение сделок с ценными бумагами
«____»___________20__ г.
Клиент:_____________________________________________________________________________
№ Договора _______________________
Дата Договора «____»___________20__ г.

№
п/п

Наименование
ценной
бумаги
(тикер)

ISIN
(либо
рег.номер
)

Вид
поручения
(покупка/
продажа)

Место
совершения

Валюта
номинала

Цена (% от
номинала/абс.)

Количество
ценных
бумаг (в
шт.; лотах)

Сумма
поручения

Валюта
расчетов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дополнительные инструкции для Брокера*_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Контрагент*____________________________________________________________________________________
Срок действия поручения ________________________________________________________________________

Подпись Клиента ______________________________ /________________________________________________

Отметки Брокера
Дата:___________ Время:_____________

Вх.номер_______________

Работник Банка _________________________________/__________________________________

___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К Регламенту о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» ООО
Поручение на совершение сделок с иностранной валютой
«____»___________20__ г.
Клиент:_____________________________________________________________________________
№ Договора _______________________
Дата Договора «____»___________20__ г.

№ п/п

Наименование
инструмента
(USD)

1

2

Вид
поручения
(покупка/
продажа)
3

Сумма
(количество Цена
единиц)
(курс) за
иностранной единицу
валюты
4
5

Сумма
поручения
( в руб)
6

Дополнительные инструкции для Брокера*_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Контрагент*____________________________________________________________________________________
Срок действия поручения ________________________________________________________________________

Подпись Клиента ______________________________ /________________________________________________

Отметки Брокера
Дата:___________ Время:_____________

Вх.номер_______________

Работник Банка _________________________________/__________________________________

___________________________
* Необязательный реквизит
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К Регламенту о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» ООО
Поручение на совершение сделок РЕПО
«____»___________20__ г.
Клиент:_____________________________________________________________________________
№ Договора _______________________
Дата Договора «____»___________20__ г.
№
п/
п

Наименован
ие ценной
бумаги
(тикер)

ISIN
(либо
рег.номе
р)

Вид
поручен
ия (по
первой
части
Сделки
РЕПО)

Место
совершен
ия

Дата 1
части
Сделк
и
РЕПО

Дата 2
части
Сделк
и
РЕПО

Количест
во
ценных
бумаг (в
шт.;
лотах)

1

2

3

4

5

6

7

8

Цена
одной
ценно
й
бумаг
и по 1
части
РЕПО
9

Цена
одной
ценно
й
бумаг
и по 2
части
РЕПО
10

Ставка
РЕПО,
%
годовы
х

Валют
а
цены

Валюта
расчето
в

Обща
я
сумма
Сделк
и

11

12

13

14

Дополнительные инструкции для Брокера*_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Контрагент*____________________________________________________________________________________
Срок действия поручения ________________________________________________________________________

Подпись Клиента ______________________________ /________________________________________________

Отметки Брокера
Дата:___________ Время:_____________

Вх.номер_______________

Работник Банка _________________________________/__________________________________

___________________________
* Необязательный реквизит
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К Регламенту о брокерском обслуживании КБ «Ренессанс Кредит» ООО
Поручение на совершение сделок СВОП
«____»___________20__ г.
Клиент:_____________________________________________________________________________
№ Договора _______________________
Дата Договора «____»___________20__ г.
№
п/п

Базовая
валюта

1

2

Сопряженная
валюта

Вид
поручения
(по первой
части
Сделки
СВОПА)

3

4

Сумма
базовой
валюты

5

Курс
первой
части
СВОПА

Дата
валютирования
по 1-й части
СВОПА

Дата
валютирования
по 2-й части
СВОПА

6

7

8

Ставка
СВОП

9

Дополнительные инструкции для Брокера*_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Контрагент*____________________________________________________________________________________
Срок действия поручения ________________________________________________________________________

Подпись Клиента ______________________________ /________________________________________________

Отметки Брокера
Дата:___________ Время:_____________

Вх.номер_______________

Работник Банка _________________________________/__________________________________

___________________________
* Необязательный реквизит
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Приложение 6
КБ «Ренессанс Кредит» ООО
От «ФИО»
Паспорт (серия, номер)
Договор (номер, дата брокерского договора)

Заявление на вычет
Прошу предоставить инвестиционный налоговый вычет в соответствии с пп.1 п.1 статьи 219.1 НК РФ за 20__
год.

Заявление на возврат налога
Прошу вернуть мне излишне удержанную сумму налога на доходы физических лиц за 20___ год.

Заявление на смену налогового резидентства
Прошу рассмотреть предоставленные документы для изменения статуса налогового резидента.

Дата заявления
Подпись (ПЭП)
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Приложение 7
Тарифы комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по брокерским счетам физических лиц
Редакция введена в действие с «__» ноября 2020 г. утверждена Приказом КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО) № __-___/___ от «__» ноября 2020 г.

* Сумма сделки рассчитывается без учета НКД.
** Расчетный период равен одному календарному месяцу.
*** Депозитарий КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) вправе потребовать предоплаты за оказание депозитарных услуг и
Открытие брокерского счета/ счета депо

Не взимается

Использование Мобильного банка, позволяющего совершать торговые операции
Пополнение брокерского счета и вывод с брокерского счета денежных средств на счета, открытые
в Банке
Хранение и/или учет ценных бумаг в Депозитарии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Не взимается

Возмещение биржевых комиссий

Не взимается

Комиссия от суммы сделки* за сделки с ценными бумагами и валютой на Московской бирже

Не взимается
Не взимается

0,30%

Обслуживание брокерского счета:
в случае отсутствия оборотов по брокерскому счету и/или остатков по ценным бумагам по
счету депо в расчетном периоде**
в случае наличия оборотов по брокерскому счету и/или остатков по ценным бумагам по
счету депо в расчетном периоде**

Не взимается
99 руб.

Предоставление отчетов:
брокерский отчет

Не взимается

отчет о совершении депозитарных операции (по итогам операции)
выписка по счету депо (по итогам операции и однократно, по Поручению Депонента по
состоянию на последнее число календарного месяца)
прочие выписки и отчеты, либо повторное изготовление отчетов и выписок в течение года

Не взимается

Погашение ценных бумаг, начисление и выплата доходов по ценным бумагам (дивиденды,
купонный и процентный доходы)
Оказание услуг, связанных с реализацией прав по ценным бумагам эмитентов, путем подачи
Поручения на участие в корпоративном действии***

Списание ценных бумаг со Счета(ов) депо Депонента в Депозитарии КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) с изменением места хранения

Не взимается
200 руб.
Не взимается

1000 руб.

2000 руб.
(за одно
поручение)

возмещения расходов, которые возникли или могут возникнуть при оказании Депоненту услуг, связанных с реализацией
прав по ценным бумагам эмитентов.

Полный перечень тарифов доступен по адресу https://rencredit.ru/support/rates/
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Приложение 8

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках
Цель настоящей декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на
рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на
российском фондовом рынке.
Обращаем внимание Клиента на то, что декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций,
возникающих на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, однако позволит определить приемлемый уровень
рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения
операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.
В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность
возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств.
При работе на финансовых рынках Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого
различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них:

Системные риски – риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической
ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском
законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики,
общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Работая
на рынке ценных бумаг, Клиент изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать
неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях Клиента в ценные бумаги.
Каждый из вышеобозначенных системных рисков понимается следующим образом:

Политический риск – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической
ситуации в России (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.

Экономический риск – риск финансовых потерь, связанный с изменением экономической ситуации в
России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в инструменты финансового рынка 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.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) – риск потерь от
вложений в инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской
Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской
Федерации. 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, связанный с применением действующего
налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на
финансовых рынках. Клиент, являющийся нерезидентом, должен учитывать риск, связанный с расторжением или
изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании 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.
Инвестирование на российском фондовом рынке связано с более высокой степенью рисков системного характера, чем
инвестирование на рынках развитых стран.

Ценовой риск – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен.

Риск ликвидности – возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по ожидаемой
цене в определенный момент времени.
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 его 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 банкротства эмитента – риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги,
что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные
бумаги).
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Валютный риск – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.
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 Российской Федерации 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 финансовыми активами 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 указанным 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.

Риск банковской системы – риск финансовых потерь, связанный с несвоевременным исполнением и/или
неисполнением платежей по операциям инвестора.
Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения
положений Договора осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие кредитные учреждения Брокера и
Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством
расчетно- операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в
рамках Договора. 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.

Процентный риск – риск потерь из-за негативных 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.

Информационный риск – риск потерь, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых
рынках.
Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников,
однако Брокер 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 Российской Федерации 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 потерь, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.
В Российской Федерации 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 за 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 Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг для заключения каждой
сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.
Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер 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, 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 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.
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Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием
определенной отрасли, что
непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных
ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

Риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со
стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного или
неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой
стороной своих обязательств в соответствиями с условиями Сделки.
В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако это потребует
дополнительных временных и финансовых затрат.

Риск упущенной финансовой выгоды – риск потерь, связанный с наступлением косвенного (побочного)
финансового ущерба (недополученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной
деятельности (контрагента, 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 (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и
покупателем, Клиентом и Брокером), 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 Брокером 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 потерь, связанный с полной или частичной
неосведомленностью инвестора об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка.
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 инвестором
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 Финансовые активы. Клиент полностью отдает
себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение
сделок с Финансовыми активами 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 Брокеру, 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 или даже превысить размер
средств, принимаемых для расчета Показателей достаточности активов, 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 Брокера.
Совершая сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на активы, переданные Клиенту.
Клиент обязан вернуть актив независимо от изменения его стоимости. При этом текущая рыночная стоимость актива может
значительно превысить его 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 Брокером. 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 Брокером, 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.
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При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания Показателей достаточности активов позиция
Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери
инвестируемых
средств
или
риска
потерь,
превышающих
инвестируемую
суммуБрокерБрокерБрокерБрокерБрокерОперационный (технический, технологический, кадровый) риск – риск
прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их
неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения
операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате
воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа.
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 Торговой
системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными
бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС 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 виду риска, связанному с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры
финансовых рынков, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных
такими обстоятельствами.
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.
Проведение Торговых и Неторговых операций с использованием систем удаленного доступа несет следующие
дополнительные риски:
- совершение третьим лицом от имени Клиента сделок в системах удаленного доступа (в том числе приводящих к убытку
для инвестора) в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий
несанкционированного доступа к возможности совершения от имени инвестора таких сделок;
- риск проведения инвестором в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его намерениям, по причинам,
связанным с недостаточным опытом работы инвестора в конкретной системе удаленного доступа и\или совершением им
случайных действий;
- невозможность направления Брокеру Распорядительных сообщений по причинам технического характера (сбои в работе
используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.).
- при одновременном использовании Клиентом двух систем удаленного доступа для подачи Брокеру Заявок Клиент
подвергается дополнительным рискам, связанным с техническими особенностями функционирования систем удаленного
доступа при их совместном применении. Указанные риски состоят в наличии вероятности совершения при определенных
условиях в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, покупки ценных бумаг
при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент
совершения сделки не располагает, в том числе с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативных
правовых актов и/или предписаний (распоряжений) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
а также положений Регламента, включая условия Необеспеченных сделок.
- при подаче Клиентом «Стоп» Заявки через систему удаленного доступа QUIK контроль условий и исполнение Заявки
осуществляется сервером системы QUIK, находящимся вне Торговой системы. В связи с этим вероятна ситуация, при
которой при наступлении условий «Стоп» Заявки ее исполнение невозможно по техническим причинам, например, в случае
сбоя в канале связи либо шлюзе между сервером QUIK и Торговой системой. Использование «Стоп» Заявки также может
создавать дополнительные риски, поскольку в данной ситуации происходит изменение позиции пользователя без его
непосредственного участия.
Указанный выше перечень рисков при использовании систем удаленного доступа не является исчерпывающим. Ввиду того,
что системы удаленного доступа представляют собой сложные программно-технические комплексы, достижение полного
взаимодействия между ними не всегда возможно, могут возникать дополнительные риски, в том числе вызванные
изменением разработчиками технических характеристик и условий использования систем.
Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности,
профессиональной деятельности с иными видами деятельности
1.
Брокер 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 инвестору вследствие:

неправомерного использования сотрудниками Брокера, 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 Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к
убыткам и/или неблагоприятным последствиям для инвестора;
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неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с
осуществлением профессиональной деятельности;

противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами
инвестора;

осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом
прав на ценные бумаги инвестора;

необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по ценным бумагам Клиента Банка;

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.
Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли
риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для инвестора с учетом
инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента
отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к
решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.
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