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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящие «Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами» (далее по тексту – 

Условия) определяют общий порядок и условия, на которых АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

(далее по тексту – Банк) предоставляет комплекс услуг на фондовом, валютном и срочном 

рынках физическим и юридическим лицам (далее по тексту – Клиент), заключившим с 

Банком Договор присоединения к Условиям (далее по тексту – Договор) в соответствии со 

статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исчерпывающий перечень 

всех услуг, предоставляемых Банком в соответствии с настоящими Условиями, приведен 

ниже в тексте Условий. 

Банк и Клиент имеются в дальнейшем как Сторона в отдельности и Стороны совместно. 

1.2 Оказание услуг в рамках депозитарного обслуживания осуществляются в 

соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного 

общества «КОШЕЛЕВ-БАНК». Во избежание сомнений, в случае противоречия между 

положениями настоящих Условий и положениями Условий осуществления депозитарной 

деятельности  АО «КОШЕЛЕВ-БАНК, касающихся оказания услуг в рамках 

депозитарного обслуживания, положения Условий Депозитария имеют 

преимущественную силу.  

1.3 Текст Условий размещен в сети интернет на официальном сайте Банка 

(http://www.koshelev-bank.ru), при этом такое размещение не является публичным 

предложением (офертой) Банка заключить Договор присоединения к настоящим 

Условиям.  

1.4 Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без 

объяснения причин такого отказа. Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу 

в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг, в том 

числе, если заинтересованное лицо не удовлетворяет каким-либо требованиям, 

предъявляемым к потенциальными Клиентам Банка, в случае непредоставления Клиентом 

документов, предусмотренных настоящими Условиями и/или дополнительных 

документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в предоставленных 

Клиентом документах и/или сведениях. 

1.5 Содержание  настоящих Условий раскрывается без ограничений по запросам 

любых заинтересованных лиц. 

1.6 Стороны могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или 

дополняющие  отдельные положения настоящих Условий. В этом случае Условия  

применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных 

договоров. 

1.7 Лица, присоединившиеся к Условиям, принимают на себя все обязательства, 

предусмотренные настоящими Условиями в отношении таких лиц. 

1.8 Сведения о Банке содержатся в Приложении №1 к настоящим Условиям. 

1.9 Банк в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ; 

правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками 

торговых систем; регламентами и правилами профессиональных участников рынка 
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ценных бумаг, с которыми взаимодействует Банк; стандартами саморегулируемых 

организаций, членом которых является Банк, а также обычаями делового оборота. 

1.10 Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия производится Банком в 

одностороннем порядке. Все изменения и дополнения в Условия вступают в силу по 

истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения сообщения на 

официальном сайте Банка в сети Интернет (http://www.koshelev-bank.ru), если иные сроки 

не предусмотрены документами, вносящими изменения, Условиями, Договором 

присоединения или иными соглашениями Сторон. 

1.11 Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью. 

1.12 Настоящие Условия определяют действия Сторон по московскому времени. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

2.1 Для целей настоящих Условий и Договора присоединения к Условиям 

применяются следующие термины и определения в их нижеприведённых значениях: 

Активы Клиента – денежные средства, Ценные бумаги и иные финансовые 

инструменты, принадлежащие Клиенту на праве собственности и используемые для 

исполнения его обязательств при урегулировании сделок, заключенных Банком по 

поручению и за счет Клиента. 

Анкета Клиента – анкетные данные Клиента, оформленные по форме Приложения №3б 

(для физических лиц) или по форме Приложения  №3а (для юридических лиц) к 

настоящим Условиям. 

Базовый актив – эмиссионные Ценные бумаги (акции и облигации) российских 

эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок, 

уровень инфляции (либо значения, рассчитанные на основании совокупности указанных 

показателей), в зависимости от изменений цен на которые (значений которых), 

осуществляется исполнение обязательств по срочным сделкам. В качестве Базового 

актива Опциона может выступать находящийся в обращении Фьючерсный контракт. 

Банковский день – рабочий день, в течение которого в обычном режиме осуществляют 

свою деятельность коммерческие банки в Российской Федерации. 

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (Двадцати 

пяти) процентов в капитале) Клиентом-юридическим лицом, имеет возможность 

контролировать действия Клиента-юридического лица. 

Биржа – организатор торговли на рынке ценных бумаг, осуществляющий 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании выданных ему 

соответствующих лицензий, либо организатор торговли на валютном рынке, либо 

организатор торговли на срочном рынке, в том числе осуществляющий оказание услуг по 

проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами.  

Банк – Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

Брокерский счет Клиента – счет, предназначенный для учета денежных средств 

Клиента, расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, 
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совершаемым Банком на основании Договора присоединения и в соответствии с 

настоящими Условиями. 

Валюта – средства на брокерских счетах в денежных единицах государств (групп 

государств), международных денежных и/или расчетных единицах 

Валюта платежа – валюта, в которой осуществляется оплата ценных бумаг или иных 

финансовых инструментов. 

Валюта сделки – валюта, в которой устанавливается котировка ценной бумаги или иного 

финансового инструмента при подаче Клиентом заявки и непосредственно при 

совершении сделки, отражаемая в отчетных документах. 

Валютный инструмент – инструмент, сделки с которым совершаются  соответствии с 

условиями и спецификацией инструментов на валютном рынке. 

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО 

Московская биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Банком 

заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с 

правилами торгов, в  целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и 

исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам 

клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и 

клиринговой деятельности», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм. 

Вариационная маржа – денежные средства, обязанность уплаты или право на получение 

которых возникает у одной из сторон Срочного контракта в результате изменения 

текущей расчетной цены Срочного контракта. Расчет и начисление/списание 

Вариационной маржи осуществляется в соответствии с правилами соответствующей ТС.  

Внебиржевой рынок (неорганизованный рынок ценных бумаг) – рынок ценных бумаг 

и/или иных финансовых инструментов, в пределах которого сделки заключаются без 

использования услуг организатора торговли (Биржи). 

Внебиржевая сделка – сделка, заключенная на Внебиржевом рынке. 

Гарантийное обеспечение (ГО) – сумма денежных средств, подлежащих внесению 

Клиентом для обеспечения всех его Открытых позиций, а также для исполнения Клиентом 

всех его обязательств перед Банком, Биржей. Значение требуемого ГО устанавливается 

правилами ТС и может быть изменено Банком. 

Договор присоединения (Договор о брокерском обслуживании) – договор, 

заключенный между Клиентом и Банком, устанавливающий и регулирующий отношения 

при брокерском обслуживании Банком Клиента. 

Доход по Ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или иное 

распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг. 

Дата валютирования – дата исполнения обязательств по оплате приобретенных активов. 

Депозитарий Банка – отдельное структурное подразделение Банка, обособленное от 

других подразделений Банка, обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на 

основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Единые требования – указания Банка России от 18.04.2014 №3234-У «О единых 

требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении 

отдельных сделок за счет клиентов» (со всеми изменениями, дополнениями и 

приложениями к нему). 
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Задолженность Клиента по средствам Гарантийного обеспечения – отрицательное 

сальдо между остатком денежных средств Клиента, которые могут быть приняты Банком 

в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок и 

требуемым Гарантийным обеспечением по открытой позиции. 

Закрытие Позиции Клиента (в том числе Необеспеченной денежной позиции и/или 

Необеспеченной позиции по Ценным бумагам) – уменьшение или прекращение всех 

прав и обязанностей по Открытой позиции, в том числе по Срочным инструментам в 

результате заключения сделок с ценными бумагами или Срочными контрактами, или 

совершения офсетной сделки, или исполнения (экспирации) Срочного контракта, или 

совершения иных действий, предусмотренных Условиями и/или Спецификацией 

Срочного контракта. 

Заявка – объявленное Клиентом в соответствии с настоящими Условиями поручение 

Банку совершить сделку с финансовыми инструментами и/или ценными бумагами, 

содержащее существенные условия сделки. 

Заявка по рыночной цене – поручение на заключение сделки по цене, доступной для 

Банка на соответствующих торгах (без ограничений по цене). 

Заявка по лимитированной цене – поручение на заключение сделки по цене, указанной 

в таком поручении или по более выгодной цене. 

Извещение Банка – сообщение Банка по форме Приложения №9 к настоящим Условиям, 

содержащее информацию о регистрации/ отказе в регистрации Банком Заявления 

Клиента, сведения, необходимые Клиенту для проведения операций в рамках настоящих 

Условий. 

Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей страны или 

группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации. 

Иностранная ценная бумага – иностранный финансовый инструмент, соответствующий 

требованиям, установленным Положением о квалификации иностранных финансовых 

инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 

октября 2007 г. №07-105/пз-н, квалифицированный в качестве иностранной ценной 

бумаги ЦБ РФ в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс. 

Категория риска – категория, для которой определен максимально допустимый уровень 

риска в системе управления рисками Банка, к которой Банк относит Клиента в порядке, 

предусмотренным Договором. 

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также 

лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в установленном порядке. 

Клиент – физическое или юридическое лицо, присоединившееся к настоящим Условиям. 

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии 

на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию 

клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга. 

Код Клиента – символьное выражение, присваиваемое и используемое Банком для 

регистрации Клиента на бирже, а также для его последующей идентификации при 

получении заявок и совершении сделок. 

Кодовое слово – слово в именительном падеже, определяемое Клиентом в Анкете, 
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которое служит дополнительным признаком идентификации Клиента. 

Контрагент – лицо, выступающее противоположной стороной (продавцом или 

покупателем) по сделке купли или продажи финансовых инструментов Клиента, 

совершаемой Банком от имени, по поручению и за счет Клиента. 

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном 

рынке. 

Ликвидные Ценные бумаги – перечень Ценных бумаг, стоимость которых (с учетом 

коэффициентов, установленных Московской биржей) учитывается при расчете 

показателей Начальной и Минимальной маржи. Список ликвидных бумаг устанавливается 

Банком самостоятельно, но при учете требований, установленными федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в т.ч. Приложением №1 к Единым 

требованиям). 

Лицевой счет Клиента – счет, открытый Клиенту у Банка на балансовом счете 30601 

согласно Договору присоединения для проведения денежных расчетов по операциям с 

финансовыми инструментами и учета остатка денежных средств Клиента. 

Маржин колл (margincall) – специальное сообщение, направляемое Банком Клиенту и 

содержащее требование предоставить Банку Ценные бумаги или денежные средства в 

целях обеспечения обязательств по сделкам, ранее заключенным Банком по поручению 

Клиента. 

Методические рекомендации – методические рекомендации по определению 

предельных размеров позиций Клиентов участников организованных торгов иностранной 

валютой при совершении некоторых видов сделок Банка России №18-МР от 24 мая 2016г. 

Минимальная маржа – показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в 

том числе Приложением №1 к Единым требованиям), при достижении которого 

Портфелем клиента  Банк совершает действия по снижению указанного размера 

Минимальной маржи и  (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента. 

Московская биржа – ПАО «Московская биржа». 

Начальная маржа – показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в 

том числе Приложением №1 к Единым требованиям), при достижении которого 

Портфелем Клиента  совершение клиентом необеспеченных сделок ограничивается 

Банком. 

Необеспеченная денежная позиция – величина Обязательств Клиента по денежным 

средствам, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок и/или сделок в 

режиме торгов Т+, для исполнения которых на Брокерском счете Клиента недостаточно 

денежных средств. 

Необеспеченная позиция по Ценным бумагам – величина Обязательств Клиента по 

Ценным бумагам, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок и/или 

сделок в режиме торгов Т+, для исполнения которых на Торговом разделе Торгового счета 

депо Клиента недостаточно Ценных бумаг. 

Необеспеченная сделка –  сделка купли-продажи ценных бумаг, в результате которой 

возникает или увеличивается в абсолютном выражении отрицательное значение Плановой 
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позиции по ценной бумаге и/или Плановой позиции по денежным средствам. 

Обязательства Клиента  (далее - обязательства)– любые обязательства Клиента по 

исполненным в соответствии с Договором Заявками на сделки, задолженность Клиента 

перед Банком по оплате вознаграждения и возмещению расходов Банку, задолженность 

Клиента перед Депозитарием Банка по оплате вознаграждения и возмещению расходов 

Депозитарию, иные обязательства Клиента (в т.ч. возникшие по решению 

государственных органов),  а также налоговые обязательства Клиента. 

Опционный контракт (опцион) – срочный контракт, покупатель которого приобретает 

право в течение установленного в Спецификации периода времени в будущем купить (по 

Сall-опциону) или продать (по Put-опциону) Базовый актив по установленной при 

совершении сделки цене исполнения. 

Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ) –  рынок ценных бумаг и/или иных 

финансовых инструментов, торги по которым проводятся на регулярной основе по 

установленным правилам и процедурам организаторов торговли ценными бумагами. 

Открытая позиция (Позиция) – совокупность прав и обязанностей участника торгов, 

возникших в результате совершения им сделки купли/продажи ценных бумаг и/или 

финансовых инструментов. 

Оферта (безотзывная оферта) – безусловное обязательство подписчика оферты 

заключить сделку купли/продажи определенного количества ценных бумаг и/или 

финансовых инструментов в установленный срок по установленной цене. 

Офсетная сделка – сделка, влекущая с собой прекращение прав и обязанностей по ранее 

Открытой позиции, в связи с возникновением противоположной Позиции по одному и 

тому же финансовому инструменту и/или ценной бумаге. 

Плановая позиция – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и 

каждого вида Активов Клиента как разница между стоимостью  указанного вида Актива и 

размером обязательств по нему. 

Портфель Клиента – совокупность Активов Клиента, учитываемых на Брокерском счете, 

прав требования и обязательств из сделок,  заключенных за счет клиента на определенной 

Торговой Системе (ТС), а также задолженность клиента перед Банком по операциям в 

рамках настоящих Условий. 

Правила торгов – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, условия 

клиринга, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми 

участниками торгов ТС. 

Поставочный контракт – Срочный контракт, условия исполнения по которому 

предусматривают поставку-прием актива в порядке, установленном в Спецификации 

срочного контракта. 

Расчетный контракт – Срочный контракт, не предусматривающий поставку-прием 

актива и предусматривающий обязанность обеих сторон уплачивать Вариационную 

маржу в порядке, установленном в Спецификации срочного контракта. 

Регистрация Договора – комплекс мер Банка, связанных с заключением Договора 

присоединения и открытием всех необходимых счетов Клиенту в системе внутреннего 

учета Банка, в том числе лицевых счетов, и регистрацией Клиента на Бирже(ах). 

Свободный остаток – сумма денежных средств и количество ценных бумаг, 



 Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами 

9 

 

учитываемых на Брокерском счете и Торговом разделе счета депо Клиента, 

зарезервированных в соответствующей ТС, свободных от обязательств Клиента по 

осуществлению расчетов, в том числе по заключенным Банком в интересах Клиента 

сделкам, уплате вознаграждения и возмещению расходов Банку, понесенных Клиентом в 

связи с исполнением настоящих Условий. 

Сделка РЕПО – совокупность двух одновременно заключаемых и взаимосвязанных 

сделок (частей РЕПО), в результате которых происходит продажа/покупка ценных бумаг 

(первая часть РЕПО) и последующая их обратная покупка/продажа (вторая часть РЕПО) 

через определенный условиями сделки РЕПО срок, при условии, что цены обеих частей 

РЕПО (или принципы их определения) устанавливаются в момент заключения сделки 

РЕПО, а количество и индивидуальные признаки ценных бумаг в обеих частях РЕПО 

идентичны. 

Система Интернет-трейдинга – программно-технический комплекс, предназначенный 

для подачи Клиентом торговых и неторговых поручений, обмена сообщениями. 

Спецификация (срочного контракта) – документ, определяющий все существенные 

условия Срочного контракта, его обращения и Исполнения. 

Срочная сделка – заключение фьючерсных контрактов или покупка/продажа опционов. 

Срочный контракт – Фьючерсный или Опционный контракт, который в порядке 

установленными правилами ТС может заключаться в ТС. 

Стандартный лот ценных бумаг – установленное правилами биржи количество ценных 

бумаг, кратно которому (не менее которого) должно быть количество, указанное в заявке 

на сделку.  

Стоп-заявка – поручение Клиента по лимитированной цене или поручение Клиента по 

рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, которые 

предусмотрены функциональными возможностями ПО, и исполнение которого 

происходит в момент наступления отлагательных условий. 

Субброкер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

брокерскую деятельность, либо иное юридическое лицо (в том числе зарегистрированное 

за пределами РФ и действующее в качестве посредника на зарубежных финансовых 

рынках), услугами которого в рамках действующего законодательства РФ может 

воспользоваться Банк в целях совершения сделок по заявкам Клиента. 

Счет депо – счет, открываемый Клиентом в Депозитарии Банка для учета прав на ценные 

бумаги Клиента. 

Тарифный план – определенная Банком стандартная форма коммерческого предложения, 

в которой указывается перечень предлагаемых услуг и порядок определения их 

стоимости. 

Торговый день (День Т) – рабочий день, в течение которого Банк заключил сделку 

купли-продажи ценных бумаг или иного финансового инструмента в соответствии с 

заявкой Клиента. Любое цифровое значение, прибавляемое к этому дню, указывает на 

количество следующих за ним рабочих дней, в целях определения различных временных 

периодов. 

Торговая сессия (режим основных торгов) – часть времени торгового дня, в течение 

которого осуществляется непрерывное объявление и обработка заявок, а также 
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совершение сделок с финансовыми инструментами на бирже. 

Торговая система (ТС) – Российская или иностранная торговая система, представляющая 

собой  рынок ценных бумаг и срочных контрактов, на котором заключение и исполнение   

сделок с ценными бумагами и срочными инструментами производится  согласно 

процедурам, зафиксированных в правилах этой ТС. 

Уполномоченный представитель Банка – представитель Банка, который имеет 

полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные настоящими 

Условиями. 

Уполномоченный представитель Клиента – лицо, имеющее в соответствии с 

учредительными документами, либо на основании  надлежащим образом оформленных 

доверенностей, полномочия на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных 

настоящими Условиями. 

Условия – Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами. 

Финансовый инструмент – Ценная бумага или Срочный инструмент. 

Фьючерсный контракт – заключаемый на стандартных условиях договор купли-

продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, 

определенного правилами торгов и Спецификацией данного контракта. 

Ценные бумаги – ценные бумаги, зарегистрированные и допущенные к обращению на 

территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, либо иностранные финансовые инструменты, 

квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2 Все термины, определенные настоящими Условиями, используются только в 

пределах настоящих Условий. Термины, специально не определенные настоящими 

Условиями, используются в значениях, установленных нормативными документами 

организаторов торговли ценными бумагами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота. 

3. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1 Предметом настоящих Условий и Договора является совершение Банком за 

вознаграждение по поручениям Клиента юридических и иных действий, направленных на 

заключение и исполнение либо прекращение иным способом сделок купли-продажи 

финансовых инструментов на организованных и/или неорганизованных рынках ценных 

бумаг, срочных рынках, валютных рынках,  а также иных связанных с осуществлением 

брокерской деятельности и не противоречащих законодательству РФ сделок и операций 

от имени Клиента или от своего имени и за счет Клиента ( в том числе сделок с 

валютными инструментами) в его интересах согласно настоящим Условиям. 

3.2 В рамках осуществления своих функций в соответствии с настоящими Условиями 

Банк: 

 совершает сделки купли-продажи финансовых инструментов в интересах Клиента 
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самостоятельно или с привлечением третьих лиц (агентов, субброкеров и др.); 

 производит урегулирование сделок Клиента (в том числе с исполнением функций 

уполномоченного представителя Клиента) с организаторами торговли ценными 

финансовыми инструментами, контрагентами по сделкам и субброкерами; 

 осуществляет все необходимые юридические и фактические действия для открытия 

и закрытия счетов депо Клиента;  

 обеспечивает надлежащий учет активов Клиента; 

 совершает иные действия, не противоречащие положениям настоящих Условий. 

3.3 В случае, если Клиент является профессиональным участником рынка ценных 

бумаг и в отношении третьих лиц выполняет функции брокера  и/или доверительного 

управляющего ценными бумагами, Банк оказывает Клиенту предусмотренные 

настоящими Условиями услуги с учетом особых условий, согласованных Сторонами. 

3.4 В зависимости от принятого в практике функционирования финансовых рынков 

деления их на обособленные сегменты и формы организации, а также наличия отдельных 

организаторов торговли (торговых систем), которые могут однозначно определить место 

возможного совершения сделок и операций с финансовыми инструментами, их виды и 

условия совершения, Стороны согласовывают и указывают в Договоре присоединения те 

рынки (Торговые системы), на которых Банк может совершать сделки и предоставлять 

связанные с этим услуги в рамках настоящих Условий.  

3.5 Если иное не оговорено в Договоре присоединения, Банк вправе по своему 

усмотрению привлекать к исполнению поручений Клиента третьих лиц (агентов, 

субброкеров и др.), при условии что такое участие третьих лиц будет соответствовать 

Условиям, действующему законодательству РФ и не потребует дополнительного 

возмещения операционных расходов Клиентом без согласования с ним. 

3.6 Клиент выражает свое согласие на совершение Банком сделок за счет и по 

поручению Клиента в отношении любых третьих лиц, представителем которых он 

одновременно является. 

3.7 Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он уведомлен Банком о правах и 

гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным Законом от 5 марта 

1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг», в том числе о праве на получение информации в соответствии со ст. 6 названного 

Закона (п. 11.4 настоящих Условий). 

3.8 Заключая Договор, Клиент соглашается, что операции с финансовыми 

инструментами связаны с высокой степенью риска, что может привести к возникновению 

у Клиента убытков. Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного 

и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у 

Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, 

что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или 

неисполнением Банком своих обязанностей в рамках настоящих Условий. При 

заключении Договора Клиент уведомляется о возможных рисках и подписывает 

соответствующие Декларации в зависимости от выбранных Торговых систем (рынков) и 

планируемых Операций. 
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3.9 Местом заключения Договора считается место нахождения Банка (адрес его 

головного офиса, филиала, представительства или структурного подразделения), 

указанное в разделе «Реквизиты и подписи сторон» в Договоре. 

3.10 Положения настоящих Условий не следует рассматривать как публичное 

предложение (оферту) неограниченному кругу лиц об установлении договорных 

отношений с Банком по обслуживанию в рамках настоящих Условий. Банк вправе по 

своему усмотрению отказать любому лицу в заключении Договора без объяснения 

причин. 

3.11 Отношения Сторон по применению информационно-торговых и иных 

компьютерных систем, в том числе использующих обмен данными по сети Интернет, а 

также оказанию прочих услуг Банком, связанных с брокерским обслуживанием, но 

выходящих за рамки настоящих Условий, регулируются дополнительными соглашениями 

к Договору или отдельными соглашениями (договорами) Сторон. 

3.12 При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным 

законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными 

требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской 

Федерации, установленными на основании указанного федерального Закона. 

Банк вправе полностью или частично приостановить операции Клиента, а также отказать в 

совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если у 

Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Клиент, 

присоединяясь к настоящим Условиям, признает, что он надлежащим образом уведомлен 

об ограничениях, указанных в настоящем пункте Условий, а также признает 

правомерность действий Банка, указанных в настоящем пункте Условий. 

4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН 
 

4.1 Во всех случаях, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, отдельным 

соглашением Сторон либо действующим законодательством РФ, получать отчетные 

документы и информацию об операциях Клиента, а также инициировать поручения от 

имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его 

уполномоченный представитель, имеющий необходимый объем полномочий на 

основании выданной Клиентом доверенности, указания закона либо акта 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. 

В качестве уполномоченных представителей Клиента – юридического лица без 

доверенности могут выступать органы юридического лица в рамках предусмотренных 

учредительными документами полномочий в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

4.2 Юридические лица – резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном 

бланке организации и заверяют подписями руководителя и печатью организации. 
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Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на 

основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо 

является государственным или муниципальным предприятием.  

Юридические лица нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке 

организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть 

подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных 

документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 

перевод на русский язык. Доверенность, выданная в Российской Федерации лицом, 

действующим от имени Клиента на основании доверенности, должна быть нотариально 

удостоверена.  

Физические лица и физические лица –  индивидуальные предприниматели подписывают 

Доверенность лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка или оформляют 

Доверенность нотариально.  

4.3 Форма доверенности, оформленная в присутствии Уполномоченного сотрудника 

Банка на полномочия, обозначенные в п. 4.1 настоящего раздела, содержится в 

Приложениях № 5а и 5б к настоящим Условиям. Банк вправе предъявлять 

дополнительные требования к содержанию нотариально оформленной доверенности, в 

том числе к формулировкам конкретных полномочий, передаваемых Клиентом его 

уполномоченному представителю, если иное содержание доверенности не позволяет 

однозначно определить объем таких полномочий или вызывает сомнения в характере 

волеизъявления Клиента. 

4.4 Банк имеет право полагаться на имеющееся у любого уполномоченного 

представителя Клиента полномочие действовать в рамках Договора к настоящим 

Условиями до тех пор, пока не получит письменное уведомление от Клиента об обратном 

по форме Приложения №6 к настоящим Условиям. 

4.5 В случае намерения Клиента отозвать ранее оформленную им доверенность у 

Банка на полномочия, обозначенные в п.4.1 настоящего раздела, Клиент обращается к 

уполномоченному представителю Банка для оформления своего волеизъявления.   

4.6 Документы, составляемые и передаваемые Клиенту от имени Банка, должны быть 

подписаны тем лицом, полномочия которого основаны на учредительных документах 

(Уставе) и/или внутренних нормативных актах (приказах, распоряжениях, положениях, 

регламентах и т.п.) Банка, выданной этому лицу доверенности или указании закона и 

иных нормативных правовых актов РФ. 

5. РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
 

5.1 Для присоединения к настоящим Условиям заинтересованные лица должны 

предоставить Банку: 

 Заявление на обслуживание (Приложение №7а – для физических лиц, Приложение 

№7б – для юридических лиц к настоящим Условиям) 

 Анкету Клиента (Приложение №3а – для юридических лиц, Приложение №3б – для 

юридических лиц к настоящим Условиям) 



 Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами 

14 

 

 Комплект документов в соответствии с утвержденным Банком перечнем 

(Приложение №2 к настоящим Условиям) 

 Иные документы по требованию Банка 

5.2  Присоединение к Условиям осуществляется посредством заключения Договора. 

Банк оставляет за собой право отказать в заключении Договора согласно настоящим 

Условиям. 

5.3 Заявление Клиента, Анкета Клиента и необходимые для присоединения к 

настоящим Условиям документы предоставляются Клиентом по Месту обслуживания 

Банка. Подписывая Заявление Клиента, Анкету Клиента и иные документы, 

определяющие варианты обслуживания, Клиент подтверждает свою информированность 

обо всех условиях и Тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях Сторон, 

прописанных в настоящих Условиях. 

5.4 Клиент в Заявлении на обслуживание обязан выбрать: 

 Торговые системы (рынки), на которых Клиент планирует проводить операции с 

финансовыми инструментами; 

 Способ подачи Заявок Клиентом; 

 Возможность проведения необеспеченных сделок; 

 Тарифный план. 

Клиент самостоятельно определяет варианты обслуживания, указываемые в Заявлении 

Клиента, Анкете Клиента и иных документах, определяющих варианты обслуживания. 

Консультации по вопросам выбора вариантов обслуживания предоставляются 

Уполномоченным представителем Банка, осуществляющим прием указанных документов 

по Месту обслуживания. 

Банк обращает внимание Клиента, что в целях осуществления возможности вывода 

денежных средств в иностранной валюте, на момент подачи поручения на перевод 

денежных средств, Клиент обязан обеспечить наличие в Анкете реквизитов банковского 

счета (банковских счетов) в соответствующих валютах для зачисления указанных средств. 

5.5 Банк оставляет за собой право принять Заявление Клиента, Анкету Клиента и/или 

иные документы, определяющие варианты обслуживания Клиента, с использованием 

других каналов связи с Клиентом. 

5.6 При выборе Клиентом – юридическим лицом варианта обслуживания, 

предусматривающего подачу Заявок посредством Системы Интернет-трейдинга, Клиент 

дополнительно предоставляет Уполномоченному представителю Банка документы (или 

их нотариально заверенные копии), подтверждающие право Уполномоченного лица 

Клиента направлять в Банк Электронные документы. 

5.7 Клиент имеет право впоследствии вносить изменения в ранее выбранные им 

варианты обслуживания, зафиксированные в Заявлении Клиента, Анкете Клиента и иных 

документах, определяющих варианты обслуживания.  

5.8 В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, 

Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу 

представить Банку новую Анкету Клиента, а также документы, подтверждающие такие 

изменения. 
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5.9 Совершение Клиентом операций с ценными бумагами и Срочными контрактами в 

рамках настоящих Условий возможно только после открытия необходимых счетов и 

регистрации Клиента в соответствующих Торговых системах, выбранных Клиентом.  

5.10 Для учета денежных средств  Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам с 

финансовыми инструментами, а также для возмещения операционных расходов, Банк 

открывает Клиенту необходимые лицевые счета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, а 

также производит необходимые действия по регистрации Клиента на Биржах, в 

соответствии с выбранными Клиентом ТС (далее – Регистрация Договора). Сроки и 

правила регистрации Клиента на каждой из выбранных ТС определяется правилами ТС и 

уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Банк не гарантирует соблюдение 

третьими лицами сроков регистрации. 

5.11 Номера открытых Банком Брокерских счетов Клиента указываются в Извещении 

Банка (Приложение №9 к настоящим Условиям). 

5.12 В рамках настоящих Условий Клиент имеет право открыть следующие типы 

счетов: 

 Брокерский счет в валютах для расчетов и обеспечения расчетов по операциям 

Клиента ТС Фондовый рынок ММВБ (в случае выбора Клиентом варианта обслуживания 

в ТС Фондовый рынок ММВБ) 

 Брокерский счет в валютах для расчетов и обеспечения расчетов по операциям 

Клиента ТС Срочный рынок МБ (в случае выбора Клиентом варианта обслуживания в ТС 

Срочный рынок МБ) 

 Брокерский счет в валютах для расчетов и обеспечения расчетов по операциям 

Клиента ТС Валютный рынок МБ (в случае выбора Клиентом варианта обслуживания в 

ТС Валютный рынок МБ) 

 Брокерский счет в валютах для расчетов и обеспечения расчетов по операциям 

Клиента ТС Фондовый рынок Международный (в случае выбора Клиентом варианта 

обслуживания в ТС Фондовый рынок Международный) 

 Брокерский счет в валютах для расчетов и обеспечения расчетов по операциям 

Клиента ТС Срочный рынок Международный (в случае выбора Клиентом варианта 

обслуживания в ТС Срочный рынок Международный) 

 Брокерский счет в валютах для расчетов и обеспечения расчетов по операциям 

Клиента на Внебиржевом рынке (в случае выбора Клиентом варианта обслуживания в ТС 

Внебиржевой рынок) 

5.13 Банк присваивает Клиенту соответствующий номер договора, а также 

дополнительные регистрационные коды, если они предусмотрены правилами ТС, для 

последующей идентификации операций, проводимых по Заявкам Клиента. 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 
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6.1 Настоящим Клиент дает Банку распоряжение на перевод денежных средств между 

Брокерскими счетами Клиента в целях обеспечения исполнения обязательств  Клиента по 

брокерским операциям. 

6.2 По брокерским счетам Клиента, открытым в рамках настоящих Условий, могут 

проводиться следующие операции: 

 Зачисление денежных средств путем перечисления с текущего счета Клиента, 

открытого в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» или посредством безналичного перевода с любого 

внешнего счета Клиента. 

 Перевод денежных средств на внешний (или иной) счет Клиента по его 

распоряжению, либо по инициативе Банка (самостоятельно, без дополнительных 

распоряжений), если это предусмотрено настоящими Условиями и/или соглашениями 

Сторон. 

 Списание денежных средств, которое осуществляется Банком самостоятельно, без 

дополнительных распоряжений, для проведения расчетов по сделкам с финансовыми 

инструментами, возмещения затрат, осуществляемых Банком в рамках настоящих 

Условий и Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным Условиями и 

соглашениями Сторон. 

6.3 Перечисление денежных средств на Брокерский счет в валюте отличной от валюты 

Российской Федерации осуществляется с банковских счетов в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.4 Перечисление денежных средств на Брокерский счет Клиентами-нерезидентами 

осуществляется с банковских счетов в соответствии с действующим законодательством. 

6.5 Зачисление денежных средств на Брокерские счета Клиента допускается только с 

собственных счетов Клиента и/или Уполномоченного представителя Клиента согласно 

настоящим Условиям, если зачисление не связано с расчетами по сделкам и/или 

возникшими правами/требованиями по сделкам, заключенными Банком в интересах 

Клиента в рамках исполнения настоящих Условий. 

6.6 Банк возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены на 

Брокерский счет Клиента по причине отказа Банка, равно как и денежные средства, в 

отношении которых невозможно однозначно идентифицировать получателя денежных 

средств или установить назначение платежа в течение 5 (Пяти) рабочих дней.  

6.7 Зачисление денежных средств в рублях РФ на Брокерский счет производится не 

позднее окончания следующего рабочего дня после даты фактического поступления 

средств на корреспондентский счет Банка или следующего рабочего дня после даты 

подачи поручения Клиентом, если платеж осуществляется с 

депозитного/расчетного/текущего/иного счета Клиента в Банке. По факту зачисления 

денежных средств на Брокерский счет указанные денежные средства могут 

использоваться Клиентом для работы на выбранных Клиентом ТС. 

6.8 Зачисление денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ, производится на 

Брокерский счет не позднее трех рабочих дней с даты фактического поступления средств 

на корреспондентский счет Банка или не позднее трех дней после даты подачи поручения 

Клиентом, если платеж осуществляется с депозитного/расчетного/текущего/иного счета 

Клиента в Банке. 
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6.9 Факт поступления Банку денежных средств от Клиента подтверждается выпиской с 

корреспондентского счета Банка, предоставляемой Банком России или иным банком- 

корреспондентом. 

6.10 Вывод денежных средств с Брокерского счета производится на основании 

специального Поручения на перевод денежных средств Клиента согласно Приложению 

№14 настоящих Условий. 

6.11 Для Клиентов – юридических лиц Банк выводит денежные средства на 

расчетные/корреспондентские счета, реквизиты которых указаны в Поручении на перевод 

денежных средств. Для Клиентов – физических лиц – на депозитные/прочие счета 

физических лиц согласно реквизитам, указанным в Поручении на перевод денежных 

средств. 

В Поручении на перевод денежных средств должны быть указаны только собственные 

счета Клиента. Собственные счета Клиента, указанные в Поручении на перевод денежных 

средств, должны совпадать с собственными счетами Клиента, указанными в Анкете 

Клиента. При несовпадении счетов, указанных в Анкете Клиента и счетов, указанных в 

Поручении на перевод, и/или отсутствии реквизитов в валюте, в которой Клиент 

планирует осуществить перевод денежных средств, Банк имеет право не исполнять 

Поручения на перевод до внесения необходимых изменений в Анкету Клиента. Реквизиты 

Поручения на перевод денежных средств должны быть полностью заполнены в 

соответствии с требованиями к денежным переводам. 

6.12 Вывод денежных средств с Брокерского счета Клиентам – нерезидентам 

осуществляется на счета в соответствии с действующим законодательством. 

6.13 Клиент вправе подать Поручение на перевод денежных средств, оформленное в 

соответствии с настоящими Условиями: 

 В письменном виде (оригинал); 

 В виде отсканированной копии на адрес электронной почты Банка (с последующим 

предоставлением оригинала в течение 5 (Пяти) рабочих дней) с адреса электронной почты 

Клиента, указанной в Анкете Клиента. 

6.14 Поручения на перевод денежных средств Клиента, оформленные в письменном 

виде: 

 для Клиентов – юридических лиц – подписываются руководителем и главным 

бухгалтером (при наличии в штатном расписании должности главного бухгалтера) и 

заверяются печатью Клиента, либо уполномоченным представителем Клиента и главным 

бухгалтером (при наличии в штатном расписании должности главного бухгалтера); 

 для Клиентов – физических лиц – подписываются собственноручно Клиентом либо 

уполномоченным представителем Клиента. 

6.15 Клиент соглашается, что все Поручения, поданные от его имени и за его подписью, 

подписью уполномоченного им лица (заверенные печатью организации – для Клиентов – 

юридических лиц) посредством факсимильной связи и электронной почты имеют равную 

с оригиналом юридическую силу. 
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6.16 Клиент соглашается, что Банк вправе отказать в приеме и исполнении любых 

Поручений, за исключением Поручений в письменном виде (оригинал), без объяснения 

причин отказа в исполнении данных Поручений. 

6.17 В случае непредставления оригиналов Поручений в течение 5 (Пяти) рабочих дней, 

Банк имеет право не принимать к исполнению все последующие Поручения Клиента, в 

том числе Поручения на сделки. 

6.18 Поручения на перевод денежных средств в письменном виде принимаются Банком 

с 9:00 московского времени до 15:00 московского времени любого Рабочего дня, в виде 

отсканированной копии на адрес электронной почты Банка принимаются Банком с 9:00 

московского времени до 16:00 московского времени любого Рабочего дня. В случае 

получения Поручения на перевод денежных средств после указанного времени Банк 

оставляет за собой право принять или не принять данное поручение. 

6.19 Исполнение Поручений на перевод денежных средств в рублях РФ с Брокерских 

счетов производится в следующие сроки: 

 Полученных Банком до 13:00 московского времени - до окончания текущего 

Рабочего дня. 

 Полученных Банком после 13:00 московского времени - до 13:00 московского 

времени Рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения. 

6.20 Исполнение Поручений на перевод денежных средств с Брокерских счетов в 

валюте, отличной от рублей РФ производится в следующие сроки: 

 Полученных Банком до 13:00 московского времени – не позднее окончания 

следующего Рабочего дня. 

 Полученных Банком после 13:00 московского времени – не позднее окончания 2 

(Второго) Рабочего дня, не считая дня принятия такого Поручения. 

6.21 Под исполнением Поручения на перевод денежных средств понимается списание 

средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка - получателя, в котором Клиент 

имеет счет, или непосредственное зачисление на расчетный (депозитный/ прочие счета 

физических лиц/ брокерский в рамках одного Договора) счет Клиента в Банке. 

6.22 В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перевод денежных 

средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств на Брокерском счете 

Клиента, либо не позволяет удержать комиссионные вознаграждения Банку, Бирже, 

Депозитариям, Регистраторам, Сторонним брокерам или налоги, Банк не исполняет 

указанное Поручение  на перевод денежных средств. 

6.23 Поручение на перевод 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, в том числе в виде ГО, ранее заключенных сделок 

и/или других Поручений на перевод денежных средств Клиента и достаточного для 

исполнения указанного Поручения. 

6.24 В случае подачи Клиентом, имеющим Обязательства, возникшие в результате 

заключенных ранее Необеспеченных сделок, Поручения на перевод денежных средств, 

Банк исполняет такое Распоряжение при условии, что в результате его исполнения 
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Стоимость Портфеля Клиента не снизится ниже соответствующего ему размера 

Начальной маржи. 

6.25 В связи с тем, что Банк может исполнять функцию налогового агента в случаях, 

когда при осуществлении операций перевода (вывода) денежных средств с Брокерского 

счета Клиента в соответствии с налоговым законодательством РФ должны быть удержаны 

денежные средства, подлежащие уплате в виде налогов, Клиент предоставляет Банку 

право  списывать и перечислять в счет уплаты налогов необходимую сумму денежных 

средств без дополнительного на то распоряжения Клиента.  

6.26 Поручения на перевод денежных средств, предусматривающие прямое 

перечисление денежных средств на какой-либо Брокерский счет Клиента, открытый в 

другой организации (т.е. без проведения платежа через счет Клиента: расчетный/ 

корреспондентский/ депозитный физ. лиц/ прочие счета физ. лиц), к исполнению Банком 

не принимаются. 

7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Депозитарные операции, связанные с брокерским обслуживанием в рамках настоящих 

Условий, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной 

деятельности  Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК», размещенные на 

официальном сайте Банка (http://www.koshelev-bank.ru).  

8. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Основные положения 

 
8.1 Взаимоотношения Сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение 

сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются 

настоящими Условиями, правилами торгов и правилами клиринга Клиринговой 

организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных 

сайтах таких организаций. 

8.2 Поручения принимаются и исполняются Банком при условии соблюдения 

Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых 

планируется заключение сделки, и положений настоящих Условий, в точном соответствии 

с ними. 

8.3 Банк вправе отказать Клиенту  в принятии Поручения на Сделку, заключаемую в 

режиме переговорных сделок, поручения на сделку РЕПО, конверсионную сделку, сделку 

валютный своп без объяснения причин такого отказа. 

8.4 Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Банком, при прочих равных 

условиях исполняются в порядке очередности их поступления. За исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Условиями, Договором присоединения или отдельными 

соглашениями Сторон, Банк совершает сделки за счет и в интересах Клиента только на 

основании заявок и поручений, переданных Клиентом в соответствии с требованиями 

настоящих Условий. При этом Банк исполняет поручения Клиента с соблюдением 
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принципов равенства условий для всех лиц, являющихся Клиентами Банка, и 

приоритетности интересов последних над интересами самого Банка при совершении 

сделок с финансовыми инструментами. 

8.5 Допускается частичное исполнение Поручения Клиента. 

8.6 Если иное прямо не оговорено Договором присоединения, поручением Клиента 

или не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС, либо 

обычаями делового оборота, при исполнении поручений Клиента на совершение сделок и 

операций с финансовыми инструментами Банк действует от своего имени и за счет 

Клиента. 

8.7 В отсутствие прямых инструкций Клиента Банк вправе самостоятельно принимать 

решения о наилучшем способе и порядке исполнения поручений Клиента в соответствии с 

правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке. В 

случае, если сопутствующие Заявке инструкции Клиента противоречат правилам 

торговых систем или по иным основаниям исключают возможность их соблюдения при 

совершении сделки, Банк вправе по своему усмотрению оставить Заявку Клиента без 

исполнения либо исполнить ее без соблюдения инструкций Клиента, противоречащих 

правилам ТС, при условии, что они не являются существенными для сделки и их 

несоблюдение в целом не противоречит намерениям Клиента. 

8.8 Клиент вправе подать Поручение на сделку: 

 путем передачи письменного оригинала поручения, оформленного в соответствии с 

Приложением №15, Приложением №16а, Приложением №16б, Приложением №17, 

Приложением №18 настоящих Условий (оригинал); 

 В устной форме посредством телефонной связи; 

 Посредством выставления заявок в Системе Интернет-трейдинга; 

 В виде отсканированной копии оригинала на адрес электронной почты Банка, 

указанной в извещении Банка. 

Банк вправе отказать Клиенту в приеме Поручения на сделку, поданного в виде 

отсканированной копии оригинала на адрес электронной почты Банка, указанной в 

извещении Банка без объяснения причин отказа. В случае невозможности принять такое 

Поручение к исполнению Банк извещает об этом Клиента. 

8.9 При подаче Клиентом Поручений на сделку способами, указанными в п.8.8 

настоящих Условий Клиент обязуется по истечении отчетного месяца, в котором были 

поданы указанные Поручения, в течение 10 (Десяти) календарных дней подписать Реестр 

исполненных поручений Клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами 

по форме Приложения №20, 21 и 22 настоящих Условий. В случае наличия 

неподписанных Реестров исполненных поручений Клиента в установленные сроки Банк 

оставляет за собой право отказать в исполнении всех последующих Поручений Клиента. 

8.10 Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы 

приема Поручений на сделку, за исключением предоставления оригинала в письменном 

виде, без объяснения причин ограничений. 

8.11 Клиент должен во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно 

является дубликатом, если оно дублирует ранее направленное тем же способом 
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Поручение или повторяет Поручение, направленное иным способом. В случае отсутствия 

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

и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений. 

8.12 Клиент соглашается на запись телефонного разговора между Уполномоченным 

представителем Банка и Клиентом и признает, что: 

 данная запись телефонного разговора между Уполномоченным представителем 

Банка и Клиентом осуществляется Банком при помощи собственных специальных 

технических и программных средств на магнитных или иных носителях, при обмене 

сообщениями, в том числе,  при подаче Клиентом Поручений по телефону может 

использоваться в качестве достаточного доказательства, допустимого для предъявления 

при разрешении споров в суде; 

 все сообщения, в том числе Поручения, переданные/полученные по телефону в 

соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, имеют ту же 

юридическую силу, что и сообщения, составленные в письменной форме;  

     срок действия Поручения Клиента, переданного по телефону считается равным 

одной Торговой сессии; по окончании Торговой сессии Заявка автоматически 

аннулируется (за исключением подачи поручения на условную Заявку).   

В случае подачи Поручения Клиента на совершение сделки на внебиржевом рынке, если 

Клиенту предоставлен доступ к ТС Внебиржевой рынок, срок действия таких Поручений 

определяется Клиентом, но не может быть более 10 (Десяти) календарных дней. 

 

Правила исполнения поручений Клиентов 

 
8.13 Для обмена сообщениями, в том числе приема Поручений Клиента по телефону 

Банк выделяет специальные телефонные номера, реквизиты которых сообщаются Клиенту 

в Извещении Банка (Приложение №9 настоящих Условий). 

8.14 Банк рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о 

конфиденциальной информации Клиента, связанной с заключенным Договором, в том 

числе Коде Клиента и Кодовом слове.  

8.15 Поручения Клиента на сделку в Торговые дни Банк принимает в следующие 

периоды времени: 

 с 09:50 московского времени до 18:45 московского времени при подаче Поручений 

на сделку посредством телефонной связи; 

 с 09:00 московского времени до 16:30 московского времени при подаче Поручений 

в письменном виде или посредством электронный почты (отсканированный оригинал). 

Время подачи Заявки посредством выставления заявок в Системе Интернет-трейдинга 

определяется правилами торгов, если Банком не определено иное. Банк оставляет за собой 

право изменить порядок, способы и время подачи Поручений в перенесенные Рабочие 

дни, в Торговые дни, не являющиеся официальными Рабочими днями в РФ или иные 

Рабочие дни. 

8.16 Стандартная процедура при подаче и выполнении Поручений Клиента включает в 

себя следующие основные этапы: 
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 подача Клиентом и прием Банком Поручения Клиента; 

 проверка достаточности и блокировка денежных средств/ ценных бумаг, 

необходимых для проведения расчетов по сделке, включая необходимые расходы, в том 

числе комиссионные и прочие расходы; 

 заключение Банком Сделки; 

 проведение расчетов по Сделке; 

 подписание Реестра Поручений Клиента в установленные сроки согласно 

настоящим Условиям;  

 подготовка и предоставление отчета Клиенту в установленные сроки согласно 

настоящим Условиям;  

8.17 Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по 

телефону, в том числе подачу Поручений, как Клиента и интерпретирует любые 

сообщения этого лица как сообщений Клиента, если это лицо осуществило процедуру 

подтверждения полномочий в соответствии с п. 8.18 настоящих Условий. 

8.18 Идентификация Клиента при обмене сообщениями по телефону, в том числе 

подаче Поручений на сделку, производится в следующем порядке: 

 после соединения с Банком по телефону Клиент должен назвать Уполномоченному 

представителю Банка номер Договора; 

 назвать наименование Клиента (для физических лиц – Ф.И.О. Клиента, либо Ф.И.О. 

Уполномоченного представителя Клиента, если лицо таковым является, и номер/серию 

документа, на основании которой лицо действует как Уполномоченный представитель 

Клиента; для юридических лиц – наименование организации, Ф.И.О. Уполномоченного 

представителя Клиента, если лицо таковым является, и номер/серию документа, на 

основании которого лицо действует как Уполномоченный представитель Клиента); 

 назвать Кодовое слово, указанное в Приложении №8 настоящих Условий – 

Сведения о пароле. 

Идентификация считается завершенной успешно, если все сведения названные Клиентом 

совпали с указанными  в Анкете Клиента и Приложении №8 настоящих Условий – 

Сведения о пароле, что устно подтверждается уполномоченным сотрудником Банка. 

8.19 Прием Банком Поручения по телефону считается состоявшимся при соблюдении 

следующих условий: 

 успешно пройдена процедура идентификации Клиента; 

 поручение на сделку содержит существенные условия Поручения, согласно п. 8.21 

настоящих Условий; 

 все существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) 

Уполномоченным представителем Банка вслед за Клиентом; 

 клиент подтвердил свое Поручение путем произнесения любого из следующих слов: 

«Подтверждаю», «Согласен», «Верно,» «Все верно», «Да», «Делаем», «Сделка» или 

иных слов, недвусмысленно подтверждающего согласие Клиента. 

8.20 Поручение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего 

слова Клиента. Принятым будет считаться то Поручение, текст которого произнес 

уполномоченный сотрудник  Банка. Если существенные условия Поручения неправильно 
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повторены уполномоченным сотрудником Банка, то Клиент должен прервать 

Уполномоченного представителя Банка и повторить свое Поручение заново. 

8.21 Существенными условиями Поручения Клиента являются: 

Обязательными реквизитами Поручения на сделку с ценными бумагами: 

 номер Договора; 

 вид сделки (покупка/продажа); 

 наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ценной 

бумаги, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу); 

 торговая система, в которой должна быть совершена сделка; 

 цена исполнения, т.е. цена, по которой Банк должен совершить Сделку, или 

однозначные условия ее определения; 

 количество ценных бумаг; 

 указание на совершение Сделки РЕПО (если применимо); 

 тип Сделки РЕПО (размещение/привлечение денежных средств – если применимо); 

 сумма по Сделке РЕПО (если применимо); 

 количество ценных бумаг по Сделке РЕПО (если применимо); 

 срок РЕПО (если применимо); 

 ставка РЕПО (если применимо). 

Обязательными реквизитами Поручения на сделку со Срочными контрактами являются: 

 номер Договора; 

 вид сделки (покупка/продажа/исполнение); 

 наименование (обозначение) Срочного контракта, принятое в соответствующей ТС 

и однозначно идентифицирующее  Срочный контракт; 

 торговая система, в которой должна быть совершена сделка; 

 цена одного Срочного контракта (размер премии по опциону) или однозначные 

условия её определения; 

 количество Срочных контрактов. 

Обязательными реквизитами Поручения на сделку с инструментами Валютного рынка 

являются: 

 номер  Договора; 

 вид сделки (покупка/продажа); 

 наименование (обозначение) инструмента Валютного рынка, принятое в 

соответствующей ТС и однозначно идентифицирующее  инструмент; 

 торговая система, в которой должна быть совершена сделка; 

 цена одного Инструмента или однозначные условия её определения (курс); 

 количество Лотов; 

 дата исполнения 1 части Сделки Валютного свопа (если применимо); 

 дата исполнения 2 части Сделки Валютного свопа (если применимо). 

Обязательными реквизитами Поручения на перевод денежных средств являются: 

 номер Договора; 
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 наименование торговой системы, с Брокерского счета которой переводятся 

денежные средства Клиента; 

 сумма выводимых/переводимых денежных средств в соответствующей валюте; 

 реквизиты счета, на который переводятся денежные средства, указанного в Анкете 

Клиента. 

8.22 Банк вправе совершать сделки по поручениям и в интересах Клиента 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц (агентов, субброкеров и др.). В случае 

привлечения третьих лиц Банк принимает на себя полную ответственность за действия 

таких лиц, самостоятельно оплачивая их услуги за счет своего вознаграждения, 

полученного от Клиента (за исключением случаев, когда оплата услуг третьих лиц 

оговорена соглашением Сторон или Клиентом дано прямое указание на привлечение для 

совершения сделки того или иного третьего лица).  

8.23 В целях учета открытых позиций и остатков активов Клиента на его счетах после 

совершения сделок и иных операций по поручениям Клиента, Банк использует систему 

оперативного контроля состояния активов Клиента, информируя последнего об 

имеющихся в этой системе учетных данных. Во всех случаях Клиент обязан 

самостоятельно, на основании полученной от Банка информации о фактически 

совершенных сделках и принятых к исполнению поручениях, контролировать 

достаточность собственных активов и подавать Банку заявки на совершение сделок только 

с соблюдением условия, что остатки денежных средств и ценных бумаг (иных 

финансовых инструментов) на счетах Клиента будут достаточны для осуществления всех 

расчетов при исполнении таких сделок. В противном случае любой ущерб от исполнения 

Банком сделки, совершенной по поручению Клиента, обязательства по которой Клиент не 

сможет урегулировать в срок, будет подлежать возмещению за счет Клиента. 

8.24 Как по отношению к Клиенту, так и по отношению к иным лицам, являющимся 

клиентами Банка, последний может выступать в качестве коммерческого представителя, в 

связи с чем, вправе заключать сделки, подразумевающие одновременное исполнение двух 

или более встречных заявок, поступивших от двух или более лиц, являющихся клиентами 

Банка, в том числе самого Банка, действующего от своего имена и за свой счет на 

основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности.  

8.25 Поручения на сделку, оформленные в письменном виде:  

 для Клиентов - физических лиц – собственноручно подписываются Клиентом либо 

уполномоченным представителем Клиента; 

 для Клиентов - юридических лиц – подписываются руководителем юридического 

лица либо Уполномоченным представителем Клиента и заверяются печатью Клиента. 

8.26 Клиент вправе подать Заявки на сделки следующих типов: 

 Рыночная заявка – Заявка на сделку, в которой цена исполнения обозначена как 

«текущая». Рыночные заявки исполняются по текущей рыночной цене, которая будет 

иметь место в ТС на момент исполнения такой заявки; 

 Лимитированная заявка – Заявка на сделку, в которой указана определенная цена 

исполнения. При этом цена исполнения указывается в единицах размерности и с шагом 
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цены, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных 

единицах); 

 Условная заявка – Заявка, активируемая (т.е. передаваемая в ТС) при наступлении 

определенного условия или условий; 

 Заявка на сделку РЕПО; 

 Заявка на сделку валютный своп. 

8.27 Клиент имеет право подать Поручение на отмену ранее поданного Поручения 

одним или несколькими из следующих способов: 

 по телефону, если Клиент выбрал соответствующий способ обслуживания; 

 посредством Системы Интернет-трейдинга, если Клиент выбрал соответствующий 

способ обслуживания; 

 в письменном виде (оригинал). 

В исключительных случаях Банк вправе принять к исполнению Поручение на отмену 

ранее поданного Поручения по средствам электронной почты (отсканированный вариант 

оригинала) 

8.28 Все поручения, поданные Клиентом способом, выбранным им при присоединении 

к Условиям, рассматриваются и исполняются Банком как независимые от ранее 

полученных от Клиента Поручений, за исключением Поручений, являющихся 

дубликатами. 

8.29 Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение, если на момент его отмены 

такое Поручение не исполнено Банком или исполнено частично. Если на момент отмены 

Поручения на сделку оно было частично исполнено Банком, то такое Поручение на сделку 

подлежит отмене только в неисполненной части. 

8.30 Изменение условий ранее поданного Поручения на сделку осуществляется путем 

его отмены и подачи нового Поручения на сделку с измененными условиями. 

 

Особенности совершения сделок РЕПО 

 
8.31 Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать 

решение о возможности принимать или отклонить любое Поручение Клиента на сделку в 

режиме торгов Т+, на сделку РЕПО, конверсионную сделку, сделку валютный своп. 

8.32 Банк оставляет за собой право ограничить доступные режимы заключения сделок 

для Клиента, в том числе Необеспеченные сделки, сделки РЕПО, сделки в режиме 

переговорных сделок, сделки валютный своп, конверсионные сделки. 

8.33 Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО, в случае если 

Клиент Банка подаст в Банк встречное поручение на заключение такой Сделки РЕПО. 

8.34 Клиент соглашается с тем, что Сделка РЕПО, заключаемая Банком по поручению 

клиента, будет содержать условие об обязанности стороны сделки РЕПО перевести на 

Брокерский счет денежные средства или Ценные бумаги до наступления срока 

исполнения второй части Сделки РЕПО в случае изменения рыночной стоимости ценных 

бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, на определенный процент (условие 
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«Маржин колл») в случае, если в Поручении Клиент укажет на возможность заключения 

сделки с таким условием.  

8.35 Права и обязанности по Сделкам РЕПО учитываются при определении размера 

Плановой позиции, Портфеля Клиента, Начальной маржи и Минимальной маржи. 

8.36 Денежные средства, поступившие на Брокерский счет Клиента после проведения 

первой части РЕПО, могут быть переведены на внешний счет Клиента после подачи Банку 

поручения на перевод денежных средств, в порядке, предусмотренном  настоящими 

Условиями. Банк вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств после проведения 

первой части сделки РЕПО без объяснения причин. 

8.37 Если иное прямо не оговорено Клиентом при подаче Поручения на сделку РЕПО  

(Приложение №16а настоящих Условий), Банк вправе при заключении такой сделки по 

умолчанию принять условия контрагента, обязывающие покупателя по первой части 

РЕПО передать продавцу по первой части РЕПО любые дивиденды, проценты или иное 

распределение на Ценные бумаги, в отношении которых заключена сделка РЕПО, если 

право на их получение возникло у покупателя по первой части РЕПО в связи с 

имеющимся у него правом собственности на указанные Ценные бумаги в период с даты 

исполнения первой части РЕПО по дату исполнения второй части РЕПО включительно. 

8.38 Клиент вправе подавать Поручение на изменение условий уже заключенной 

Банком по его Поручению, но еще не исполненной Сделки РЕПО не позднее 16:00 

московского времени дня, предшествующего дню окончательного исполнения 

обязательств по Сделке РЕПО, по форме Приложения №16б к настоящим Условиям. 

8.39 Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки РЕПО, 

совершенной Банком по Поручению и за счет Клиента.  

В случае, если сделка РЕПО заключена Банком от своего имени, но за счет и по 

поручению Клиента, и в результате действий Клиента созданы условия, из-за которых его 

обязательства по какой-либо из частей РЕПО не могут быть исполнены, Клиент обязан 

возместить Банку любой ущерб, связанный с полным, частичным или несвоевременным 

исполнением указанных обязательств. 

 

Особенности совершения необеспеченных сделок 

 
8.40 Банк исполняет Поручение Клиента на совершение Необеспеченных сделок 

руководствуясь требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

8.41 Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать 

решение о возможности принять или отклонить любое Поручение Клиента на 

Необеспеченную сделку. 

8.42 Банк принимает Поручения на Необеспеченные сделки только от Клиентов, 

выбравших способ передачи Поручений на отмену Поручений посредством Системы 

Интернет-трейдинга. 

8.43 Банк рассчитывает Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной маржи и 

размер Минимальной маржи и сообщает указанные величины Клиенту посредством 

Системы Интернет-трейдинга. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать 
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другие каналы связи с Клиентом. В зависимости от Стоимости Портфеля Клиента, Банк 

налагает ограничения на совершение сделок и допустимые операции с Портфелем 

Клиента в соответствии с настоящими Условиями. 

8.44 Клиент обязан самостоятельно контролировать Стоимость Портфеля Клиента и не 

допускать снижения Стоимости Портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера 

Начальной маржи. 

8.45 Банк не исполняет Поручение Клиента, в том числе Заявку на Необеспеченную 

сделку, если в результате исполнения данного Поручения Стоимость Портфеля Клиента 

станет меньше соответствующего ему размеру Начальной маржи, или в результате 

которого положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью 

Портфеля Клиента увеличится. 

8.46 Банк вправе исполнить Поручение Клиента, а также совершить операции с 

денежными средствами и/или ценными бумагами, составляющими Портфель Клиента без 

соблюдения ограничений, указанных в п. 8.45 настоящих Условий, в случаях: 

 совершения Сделок РЕПО; 

 удержания Банком вознаграждения и понесенных в связи с исполнением Условий 

расходов; 

 удержания Банком денежных средств для целей исполнения налоговых 

обязательств Клиента; 

 иных случаях, предусмотренных требованиями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

8.47 При снижении Стоимости Портфеля Клиента ниже размера Начальной маржи 

и/или ниже размера Минимальной маржи Банк вправе направить Клиенту посредством 

Системы Интернет-трейдинга уведомление о снижении стоимости Портфеля (Маржин 

колл) о резервировании в обеспечение Обязательств Клиента денежных средств и/или 

Ликвидных ценных бумаг в соответствии с Условиями. Банк оставляет за собой право 

дополнительно использовать другие каналы связи с Клиентом. Получение уведомления о 

снижении стоимости Портфеля не снимает с Клиента ответственности за контролирование 

Стоимости Портфеля Клиента. 

8.48 При снижении Стоимости Портфеля Клиента ниже размера Начальной маржи 

Клиент может увеличить размер Стоимости Портфеля путем резервирования денежных 

средств на Брокерском счете / Ликвидных ценных бумаг на Торговом разделе торгового 

счета депо и/или посредством подачи Поручения на полное или частичное Закрытие 

позиций для повышения Стоимости Портфеля Клиента выше размера Начальной маржи. 

8.49 При снижении Стоимости Портфеля Клиента ниже размера Минимальной маржи 

Банк имеет право и настоящими Условиями уполномочен Клиентом совершить операции, 

направленные на увеличение Стоимости Портфеля Клиента и/или снижение размера 

Минимальной маржи. В целях закрытия позиций Банк совершает покупку или продажу 

ценных бумаг Клиента, входящих в перечень Ликвидных ценных бумаг, определенных 

Банком, а при их недостаточности – любых ценных бумаг Клиента. При этом, данные 

операции совершаются с учетом требований, установленными федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Невозможность совершения Банком указанных операций не снимает с Клиента 

ответственности за исполнение Обязательств Клиента по заключенным по его Поручению 

сделкам и Открытым позициям. 

Банк не несет ответственности за любые убытки Клиента, возникшие вследствие 

совершения указанных операций. 

8.50 Банк вправе в любой момент потребовать снижения размера Минимальной маржи 

и/или увеличения Стоимости Портфеля Клиента путем предъявления Клиенту 

соответствующего требования посредством Системы Интернет-трейдинга с указанием 

размера обязательств Клиента, которые должны быть исполнены (прекращены). 

Заключение сделки Специального РЕПО не считается выполнением такого требования. 

Клиент  обязан исполнить требование Банка не позднее конца рабочего дня, следующего 

за днем направления Банком требования, если иной срок не предусмотрен таким 

требованием. Банк вправе по своему усмотрению указать в требовании как более 

длительный, так и более короткий срок. Банк оставляет за собой право дополнительно 

использовать другие каналы связи с Клиентом. 

В случае если Клиент не исполнил требование Банка о снижении размера Минимальной 

маржи и/или увеличении Стоимости Портфеля, Банк имеет право и настоящими 

Условиями уполномочен Клиентом совершить операции, направленные на увеличение 

Стоимости Портфеля Клиента и/или снижение размера Минимальной маржи. При этом 

операции совершаются с учетом требований, установленными федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

8.51 В результате совершения действий, предусмотренных п. 8.49-8.50 настоящих 

Условий, Стоимость Портфеля Клиента увеличивается до размера Начальной маржи, а 

при невозможности его достижения увеличивается до значения, минимально 

превышающего размер Начальной маржи. 

8.52 Банк не исполняет Поручение на Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг в 

случае, если цена продажи ценных бумаг, указанная в таком Поручении: 

 на 5 (Пять) или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных 

бумаг, определенной ТС за предыдущий Торговый день, или цены последней сделки, 

заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего Торгового дня, если ТС 

не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и 

 ниже последней текущей цены, рассчитанной ТС, о которой Банк знал или должен 

был знать в момент подачи Поручения на ее совершение; и 

 ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены. 

8.53 Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной 

маржи рассчитываются исходя из уровня риска, установленных Клиенту в соответствии с 

Порядком отнесения Клиента к категориям риска согласно разделу 9 настоящих Условий, 

и значений начальных и минимальных ставок риска, установленных Банком в разрезе 

Ликвидных ценных бумаг. При этом значения начальных и минимальных ставок риска по 

Ценным бумагам не могут быть ниже ставок, рассчитанных и публикуемых Клиринговой 

организацией, и в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

8.54 Банк публикует на официальном сайте Банка (http://www.koshelev-bank.ru) 

http://www.koshelev-bank.ru/
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текущий перечень Ликвидных ценных бумаг, по которым Клиенту доступно совершение 

Необеспеченных сделок. 

Пересмотр перечня Ликвидных ценных бумаг может производиться по инициативе Банка 

и/или в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
8.55 Клиент обязан самостоятельно отслеживать информацию об изменении Перечня 

ликвидных ценных бумаг во избежание возникновения ситуации, предусмотренной 

пунктами 8.49-8.51 настоящих Условий. 

8.56 Банк оставляет за собой исключительное право ограничить предоставление ценных 

бумаг по Необеспеченным сделкам. 

 

Порядок заключения сделок специального РЕПО 

 
8.57 Настоящим Клиент дает Банку Поручение на совершение сделок Специального 

РЕПО для переноса Необеспеченной позиции по Ценным бумагам и/или Необеспеченной 

денежной позиции. 

Указанное Поручение действует в течение всего срока действия договорных отношений 

Сторон в рамках настоящих Условий либо до даты внесения изменений, связанных с 

отказом Клиента от совершения Необеспеченных сделок в рамках Условий. 

8.58 Если у Клиента имеется Необеспеченная денежная позиция и/или Необеспеченная 

позиция по Ценным бумагам, Банк от своего имени за счет и по поручению Клиента в 

соответствии с п.8.57 Условий заключает Сделку(и) Специального РЕПО. 

8.59 При Необеспеченной денежной позиции предметом Сделок Специального РЕПО 

являются Ценные бумаги, находящиеся на Торговом разделе Торгового счета депо 

Клиента, входящие в перечень Ликвидных Ценных бумаг. Банк самостоятельно без 

согласования с Клиентом определяет Ценные бумаги для заключения Сделки 

Специального РЕПО. Банк заключает такое количество Сделок Специального РЕПО, при 

котором в результате исполнения первых частей Сделок Специального РЕПО величина 

Денежной позиции в соответствующей ТС становится неотрицательной. Клиент 

соглашается с тем, что сумма Сделок Специального РЕПО может превышать размер 

необеспеченной денежной позиции Клиента в соответствии с правилами ТС, 

регламентирующие такие сделки. 

8.60 При Необеспеченной позиции по Ценным бумагам предметом Сделок 

Специального РЕПО являются Ценные бумаги, по которым у Клиента имеется 

Необеспеченная позиция по Ценным бумагам. Количество ценных бумаг в Сделке 

Специального РЕПО соответствует величине Необеспеченной позиции по Ценным 

бумагам. 

8.61 Цена первой части Сделки Специального РЕПО равна расчетной цене данной 

ценной бумаге, определяемой в ТС ФБ ММВБ с учетом дисконта по ценной бумаге. 

Информация о действующем дисконте по Ликвидным Ценным бумагам по Сделке 

Специального РЕПО размещается на сайте Банка (http://www.koshelev-bank.ru). 

http://www.koshelev-bank.ru/
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8.62 Процентная ставка в Сделке Специального РЕПО устанавливается Банком на дату 

заключения Сделки Специального РЕПО. Информация о действующей процентной ставке 

в Сделке Специального РЕПО размещается на сайте Банка (http://www.koshelev-bank.ru). 

8.63 Срок Сделки Специального РЕПО равен количеству календарных дней до начала 

следующего Торгового дня. 

8.64 В случае если у Клиента есть обязательство по Непокрытой позиции (в разрезе 

Ценных бумаг), которое должно быть исполнено в день: 

 составления списка лиц, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров или имеющим право на получение доходов по этим Ценным бумагам (далее  

– «Список»), если это рабочий день 

 предшествующий составлению  Списка, если день, на который составляется 

список, не является рабочим днем 

то Банк в этот день (день T+) не совершает Специальную Сделку РЕПО, предметом 

которой является приобретением по первой части Специальной сделки РЕПО таких 

Ценных бумаг. 

В этом случае Клиент обязан до 16:00 московского времени в день T0 исполнить свои 

обязательства по Непокрытой позиции (в разрезе Ценных бумаг), то есть внести Ценные 

бумаги на соответствующий раздел Торгового счета депо либо подать Поручение на 

заключение Сделок по покупке Ценных бумаг в количестве достаточном для закрытия 

Непокрытой позиции (с учетом Правил торгов, в том числе с учетом особенностей режима 

заключения сделок Т+). 

В противном случае Клиент соглашается, что Банк вправе самостоятельно без 

предварительного уведомления Клиента закрыть все данные позиции Клиента по текущим 

рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок по покупке Ценных 

бумаг за счет и без поручения Клиента  (с учетом Правил торгов, в том числе с учетом 

особенностей режима заключения сделок Т+). 

8.65 Доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом 

Сделки Специального РЕПО, не подлежат передаче продавцу по первой части сделки 

Специального РЕПО в том случае, если цена Ценных бумаг, передаваемых по второй 

части сделки Специального РЕПО, определяемая при ее заключении, учитывает данные 

доходы.  

Банк зачисляет на брокерский счет продавцу по первой части сделки Специального РЕПО 

суммы денежных средств в размере фактического дохода по Ценным бумагам (за вычетом 

удержанного налога) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты фактического 

поступления дохода по Ценным бумагам на счет Контрагента по Сделке Специального 

РЕПО. Банк удерживает с Брокерского счета покупателя по первой части сделки 

Специального РЕПО суммы денежных средств в размере планируемого дохода по 

Ценным бумагам после определения эмитентом перечня лиц, имеющих право на 

получение таких доходов. 

 

Особенности совершения сделок на внебиржевом рынке 

 

http://www.koshelev-bank.ru/
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8.66 Поручение на внебиржевую сделку может быть подано только с использованием 

следующих способов: 

 путем передачи письменного оригинала поручения, оформленного в соответствии с 

Приложением №15 настоящих Условий (оригинал); 

 в устной форме посредством телефонной связи. 

8.67 Банк принимает к исполнению на внебиржевом рынке только Лимитированные 

заявки, за исключением случаев, когда Поручение на Сделку подано в режиме 

размещения. 

8.68 По общему правилу Банк совершает сделки по Поручению Клиента и за его счет на 

внебиржевом рынке только при условии предварительного депонирования активов 

Клиента. По своему усмотрению либо при дополнительном соглашении Сторон, Банк 

может принять к исполнению Поручения Клиента без указанного предварительного 

депонирования активов Клиента при условии, что предусмотренные этими Поручениями 

сделки должны подлежать урегулированию в срок, достаточный для зачисления на счета 

Клиента необходимых для такого урегулирования активов. 

8.69 Банк не несет перед Клиентом ответственность за неисполнение по заключенным 

им сделкам обязательств контрагентами, но обязуется добросовестно выбирать последних 

и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств. 

8.70 В случае, если Клиент подает Поручение, подлежащее исполнению на 

внебиржевом рынке, Банк при заключении договора с контрагентом во исполнение такого 

Поручения руководствуется, прежде всего, всеми указанными в нем условиями сделки, с 

правом самостоятельного определения иных, прямо не оговоренных Клиентом условий 

(например, срока урегулирования сделки), исходя из текущей конъюнктуры рынка и 

обычаев делового оборота.   

8.71 В случае, если исполнение Поручения Клиента осуществляется Банком на 

внебиржевом рынке или в торговой системе не самостоятельно, а путем заключения 

сделки третьим лицом (субброкером) по поручению выступающего от своего имени 

Банка, то урегулирование такой сделки осуществляется этим третьим лицом и/или Банком 

в соответствии с условиями закрепленных между ними договорных отношений с учетом 

положений настоящих Условий. 

 

Особенности совершения сделок на Валютном рынке 

 
8.72 При совершении сделок и операций с инструментами Валютного рынка Стороны 

руководствуются правилами торговых систем, положениями Правил, действующим 

законодательством (в частности положениями Единых требований и Методическими 

рекомендациями). 

8.73 Банк вправе, по своему усмотрению, ограничить перечень инструментов 

Валютного рынка (также Банк вправе ограничить определенное направление операции: 

купля/продажа финансового/валютного инструмента), в отношении которых Банк 

принимает от Клиентов Поручения на сделки. 
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8.74 Перед совершением операций с инструментами Валютного рынка Клиент обязан 

ознакомиться и подписать Уведомление, раскрывающее риски, связанные с проведением 

операций на валютном рынке (Приложение № 10б настоящих Условий). 

8.75 Клиент вправе подать поручение:  

 в письменном виде на бумажном носителе в соответствии с Приложением №18 

настоящих Условий;  

 в устной форме посредством телефонной связи с последующим предоставлением 

оригинала Поручения в Банк. 

8.76 Банк совершает сделки с Валютными инструментами на основании Поручений 

Клиента следующих типов:  

 купить (продать) Валютный инструмент по рыночной цене; 

 купить (продать) Валютный инструмент по лимитированной цене; 

 заключить сделку своп по рыночной цене; 

 заключить сделку своп по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной. 

8.77 Клиент не вправе открывать на валютном рынке больше позиций, чем это 

позволяет Гарантийное обеспечение. 

8.78 Клиент обязан исполнять все обязательства, возникающие из совершенных им в ТС 

сделках, и поддерживать в течение всего срока действия Договора: 

 объем Гарантийного обеспечения, необходимый для обеспечения Открытых 

позиций;  

 объем  свободных денежных средств, необходимый  для  планируемого 

Клиентом Исполнения сделок. 

8.79 Для Переноса открытой позиции в результате совершения Клиентом сделки  с 

валютными инструментами Клиент обязан подать Банку Поручение на Сделку своп. 

8.80 При отсутствии Поручения на сделку своп до окончания торговой сессии по  

валютному инструменту (TOD) настоящим Клиент поручает Банку оформить за него 

Поручение на Сделку своп с целью переноса открытой позиции на следующий Торговый 

день в соответствии с условиями и сроками исполнения сделок, правилами рынка.  

8.81 Сделки своп заключаются Банком с применением значений минимальных и 

максимальных ставок риска, установленных Банком в разрезе валютных инструментов. В 

отсутствие указаний Клиента сделки своп заключаются до самостоятельного погашения 

Клиентом всех обязательств.  

8.82 Если Клиент нарушает  требования пункта 8.78 настоящих Условий,  Банк в целях 

минимизации риска неисполнения Клиентами перед Банком обязательств и на основании 

положения, установленные в Единых требованиях и Методических рекомендациях, 

вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента 

принудительно закрыть частично или полностью Открытые позиции Клиента по 

Валютным инструментам (TOD). 

8.83 Закрытие Открытой позиции Клиента  производится Банком по своему усмотрению 

в любой удобный момент  времени по ближайшей встречной по направлению котировке 

ТС на момент Принудительного закрытия. Возможные убытки Банка при этом ложатся на 

Клиента. 
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Особенности совершения сделок на срочном рынке 

 

8.84 При совершении сделок и операций со срочными контактами  Стороны 

руководствуются правилами торговых систем, положениями настоящих Условий, 

действующим законодательством. 

8.85 В случае совершения Срочной сделки Клиент обязан уплачивать Вариационную 

маржу, размер которой определяется правилами ТС и Спецификацией срочного 

контракта. Вариационная маржа списывается Банком с Брокерского счета Клиента без 

предварительного или последующего согласования с Клиентом. 

8.86 Размер Гарантийного обеспечения рассчитывается ежедневно в соответствии с 

правилами торгов. 

8.87 В случае, если по результатам проведения клирингового сеанса и/или в течение 

торгового дня в результате изменения цен и/или в результате увеличения размера 

Гарантийного обеспечения на Срочном рынке образовалась Задолженность Клиента по 

средствам Гарантийного обеспечения, Банк направляет Клиенту уведомление о 

недостаточности средств для обеспечения открытых позиций (Маржин колл) посредством 

Системы Интернет-трейдинга c требованием обеспечить на Брокерском счете сумму 

денежных средств, необходимую для удержания позиций, открытых ранее по Заявке(ам) 

Клиента. Данное уведомление направляется Клиенту не позднее 30 (Тридцати) минут 

после завершения клирингового сеанса или в течение торгового дня в момент выявления 

Задолженности по средствам Гарантийного обеспечения. Банк оставляет за собой право 

использовать другие каналы связи с Клиентом. 

8.88 В случае если  остаток денежных средств Клиента на брокерском счете не 

покрывает полностью требуемую величину Гарантийного обеспечения, Клиент не вправе 

проводить любые операции за исключением пополнения брокерского счета и/или 

совершения сделок направленных на сокращение ГО. При этом Клиент обязан пополнить 

Брокерский счет до размера требуемого ГО или совершить сделки, направленные на 

сокращение ГО до 13:00 московского времени  дня, следующего за днем возникновения 

обязательств Клиента перед Банком и ТС. 

8.89 Клиент соглашается, что Банк вправе самостоятельно без предварительного 

уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим 

рыночным ценам путем совершения одной или нескольких офсетных сделок за счет и без 

поручения Клиента при наступлении следующих событий: 

 в случае если в результате неблагоприятного для Клиента изменения цен и/или в 

результате увеличения размера Гарантийного обеспечения на Срочном рынке в течение 

торгового дня, денежных средств на лицевом счете окажется менее 50 (Пятидесяти) % от 

требуемого ГО, 

 в случае нарушения Клиентом сроков, предусмотренных п. 8.88 настоящих 

Условий. 

8.90 Банк вправе, по своему усмотрению, ограничить перечень срочных контрактов 

(также Банк вправе ограничить определенное направление операции: купля/продажа 
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срочного контракта), в отношении которых Банк принимает от Клиентов Поручения на 

срочные сделки. 

8.91 Перед совершением операций со срочными контрактами Клиент обязан 

ознакомиться и подписать Уведомление, раскрывающее риски, связанные с проведением 

операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов (Приложение №10а настоящих 

Условий). 

8.92 Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать 

решение о возможности принять и/или отклонить Поручение Клиента на исполнение 

опционного контракта. Исполнение опционных контрактов в последний день обращения 

опционных контрактов производится в соответствии с правилами ТС. 

8.93 Клиент обязан закрыть Открытые позиции по заключенным Поставочным 

контрактам путем совершения офсетных сделок до 12:00 по московскому времени 

последнего торгового дня обращения соответствующего Поставочного контракта либо 

подать Поручение на исполнение Поставочных контрактов в соответствии с Приложением 

№24 настоящих Условий. В противном случае Клиент соглашается, что Банк вправе 

самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть 

открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или 

нескольких офсетных сделок за счет и без Поручения Клиента. Невозможность совершить 

указанной Торговой операции в ТС не снимает с Клиента ответственности за исполнение 

Обязательств Клиента по заключенным по его Поручениям Сделкам и Открытым 

позициям. Банк не несет ответственности за любые убытки Клиента, возникшие 

вследствие совершения или невозможности совершения указанных сделок. 

8.94 Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать 

решение о возможности принять и/или отклонить Поручение на исполнение Поставочных 

контрактов. 

8.95 Клиент вправе подать Поручение на исполнение Поставочных контрактов по 

электронной почте или по телефону в соответствии с настоящими Условиями. 

8.96 Банк принимает Поручение на исполнение Поставочных контрактов до 12:00 по 

московскому времени последнего дня обращения Поставочных контрактов. Банк имеет 

право, но не обязан принять Поручение на исполнение Поставочных контрактов в иное 

время. 

8.97 Исполнение обязательств при исполнении Поставочных контрактов происходит 

путем заключения сделок в ТС ФБ ММВБ на условиях, предусмотренных в 

Спецификации такого контракта. Банк исполняет Поручение на исполнение Поставочных 

контрактов только и исключительно на полный объем Открытой позиции Клиента по 

Поставочным контрактам на последний день обращения соответствующих Поставочных 

контрактов. Исполнение на меньший объем, частичное исполнение Поставочных 

контрактов не допускается. 

8.98 Исполнение Поставочных контрактов, предоставляемых Клиенту при подключении 

ТС Международный рынок, не производится. Клиент обязуется закрыть Позиции по 

Поставочным контрактам на ТС Международный рынок до 11:00 по московскому времени 

последнего дня обращения Поставочных контрактов. В противном случае Клиент 

соглашается, что Банк вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента 
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закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам путем 

совершения одной или нескольких офсетных сделок за счет и без поручения Клиента. 

Невозможность совершить указанной Торговой операции в ТС не снимает с Клиента 

ответственности за исполнение Обязательств Клиента по заключенным по его 

Поручениям Сделкам и Открытым позициям. Банк не несет ответственности за любые 

убытки Клиента, возникшие вследствие совершения или невозможности совершения 

указанных сделок. 

 

Особенности совершения сделок в процессе размещения 

 

8.99 Клиент вправе направлять Банку Поручения на приобретение ценных бумаг в 

процессе размещения и/или в рамках иного публичного предложения о приобретении 

(далее в рамках текущего раздела Условий - «Поручения с пометкой «размещение»). 

8.100 Направлением Поручения с пометкой «размещение» Клиент подтверждает, что 

ознакомился с документами эмитента/продавца, регламентирующими соответствующее 

размещение/публичное предложение, и согласен с порядком и условиями участия в 

размещении/публичном предложении, изложенными в материалах Банка, Биржи, 

Эмитента. 

8.101 Поручения с пометкой «размещение» оформляются Клиентом с учетом особых 

требований, которые могут быть указаны в Уведомлении Банка, и направляются Банку по 

Месту обслуживания. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие 

каналы связи с Клиентом. 

8.102 Банк оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности 

принять или отклонить любое Поручение с пометкой  «размещение» Клиента. Банк вправе 

не принимать Поручения с пометкой «размещение», полученные после указанного в 

Уведомлении момента окончания приема Поручений с пометкой «размещение», и не 

исполнять принятые Поручения с пометкой «размещение», если в момент получения 

Банком таких Поручений и/или в момент окончания приема Поручений с пометкой 

«размещение», Клиент не обеспечил на Брокерском счете, соответствующем указанной в 

Поручении ТС, наличие Свободного остатка денежных средств в размере, необходимом 

для исполнения принятого Поручения с пометкой «размещение» в полном объеме, с 

учетом вознаграждения Банка и Биржи. 

8.103 Принятое Банком Поручение с пометкой «размещение» действует до его 

исполнения или отмены. Отмена Поручения с пометкой «размещение» возможна только 

по согласованию с Банком и в любом случае до начала исполнения такого Поручения. 

8.104 Банк вправе блокировать, зачислять или списывать денежные средства в размере, 

необходимом и достаточном, с учетом вознаграждения Банка и Биржи, для исполнения 

принятого Банком Поручения с пометкой «размещение». 

8.105 Банк вправе, но не обязан исполнить Поручение с пометкой «размещение» 

частично в размере Свободного остатка денежных средств, кратного лоту приобретаемых 

Ценных бумаг, на соответствующем Брокерском счете. 
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8.106 Цена приобретения размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, их 

количество, которое может быть приобретено Клиентом, определяется 

эмитентом/продавцом. Поручение с пометкой «размещение» исполняется Банком 

частично в случае частичного удовлетворения предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг. 

8.107 Клиент настоящим признает и соглашается, что направление Банком Уведомления 

не является рекламой Ценных бумаг; все инвестиционные решения принимаются 

Клиентом самостоятельно; Банк не действует в качестве советника по инвестициям для 

Клиента, и Банк обязан лишь следовать Поручениям, полученным от Клиента; в ходе 

исполнении Поручений с пометкой «размещение» Банк использует информацию, 

указанную в документах эмитента/продавца и/или полученную из достоверных по его 

мнению источников, при этом Банк не проверяет и не обязан проверять полноту, точность 

и достоверность такой информации. 

Банк не предоставляет Клиенту никаких гарантий или заверений в отношении успешного 

выполнения каких-либо действий, связанных с размещением, и в связи с этим Банк не 

несет никакой ответственности в случае, если заявление эмитенту/продавцу или его 

агенту не будет соответствовать их требованиям или будет направлено с нарушением 

указанных ими сроков, если Банк не был своевременно уведомлен о таких требованиях и 

сроках, или все или часть размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг не будут 

приобретены Клиентом или получены Банком, или эмитент/продавец или его агент, или 

какая-либо депозитарная/клиринговая/кредитная организация не выполнит или 

несвоевременно выполнит свои обязательства в связи с размещением/публичным 

предложением. 

Клиент соглашается, что Банк не обязан требовать от эмитента/продавца и/или его агентов 

исполнения их обязанностей в связи с размещением/публичным предложением, в том 

числе направлять им, в государственные органы или в суд требования/ исковые заявления, 

претензии или иные аналогичные документы. 

 

9. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ РИСКА 

 

9.1 Клиент может быть отнесен Банком к одной из категорий риска в порядке и на 

условиях, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

9.2 Клиент – физическое лицо может быть отнесен к одной из следующих категорий 

клиентов: 

 Категория клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР); 

 Категория клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР). 

9.3 Клиент – юридическое лицо может быть отнесен к категории клиентов: 

 Категория клиентов с особым уровнем риска (КОУР). 

9.4 Банк уведомляет Клиента об отнесении к одной из категорий риска по Месту 

обслуживания. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с 

Клиентом. 
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9.5 Банк устанавливает Клиенту первоначальное значение уровня риска по умолчанию 

в зависимости от категории клиентов, к которой отнесен Клиент. Для всех указанных 

категорий риска, в случае если Клиент отказался от совершения Необеспеченных сделок, 

ставки начального и минимального риска устанавливаются в размере 100%. Клиент 

вправе изменить уровень риска, предоставив Банку по Месту обслуживания 

соответствующее заявление по форме Приложения №26 настоящих Условий.  

9.6 Банк предоставляет Клиенту информацию о категории риска, присвоенному 

Клиенту, и соответствующих этой категории значений начальных и минимальных ставок 

риска по Ценным бумагам посредством Системы Интернет-трейдинга. Банк оставляет за 

собой право использовать другие каналы связи с Клиентом. 

9.7 Физические лица могут быть отнесены к категории клиентов с повышенным 

уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий: 

1. сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), 

учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и 

стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с 

клиентом по Ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам составляет не менее 

3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с 

которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем 

риска; 

2. сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, 

учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и 

стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с 

клиентом по Ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 

600 000 (Шестисот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с 

которого это лицо считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем 

риска. При этом физическое лицо является Клиентом Банка (Банков) в течение последних 

180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дню принятия указанного 

решения, из которых не менее 5 (Пяти) календарных дней за счет этого лица Банком 

(Банками) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами. 

Стоимость ценных бумаг, определяется только в отношении ценных бумаг, которые 

допущены к организованным торгам организатором торговли либо прошли процедуру 

листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, предусмотренный пунктом 4 

статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  

(далее - Перечень иностранных бирж). 

Стоимость ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором 

торговли, определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной 

организатором торговли в последний торговый день, предшествующий дню, с которого 

Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. 

Если цена закрытия ценных бумаг Клиента не определяется организатором торговли, их 

стоимость определяется исходя из цены последней сделки, совершенной с этими ценными 

бумагами в основную торговую сессию проведения организованных торгов ценными 

бумагами в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот Клиент 
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считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. 

Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент считается 

отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, предусмотренные 

настоящим пунктом цена закрытия ценных бумаг или цена последней сделки отсутствуют 

(не определены), стоимость ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней 

определенной за 30 (Тридцати) последних календарных дней цены закрытия ценных 

бумаг или цены последней сделки. 

Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, 

входящей в Перечень иностранных бирж, определяется исходя из последней раскрытой 

соответствующей иностранной биржей информации о цене закрытия рынка по указанным 

Ценным бумагам, если со дня такого раскрытия прошло менее 30 (Тридцати) календарных 

дней. 

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с настоящим 

пунктом, принимается равной нулю. 

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной 

валюты к рублю в порядке, предусмотренном Едиными требованиями. 

9.8 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента заявления по 

форме  Приложения №26 к настоящим Условиям с отметкой выбора категории Клиента с 

повышенным уровнем риска, а также соблюдений положений пункта 9.7 настоящих 

Условий, Банк принимает решение об отнесении Клиента к категории Клиентов с 

повышенным уровнем риска либо об отказе в отнесении Клиента к категории Клиентов с 

повышенным уровнем риска. 

9.9 Не позднее окончания рабочего дня, в котором было принято решение об 

отнесении Клиента к категории с повышенным уровнем риска либо об отказе в отнесении 

Клиента к категории с повышенным уровнем риска, Банк направляет клиенту 

соответствующее уведомление (по форме Приложения №28 настоящих Условий) в 

электронном виде по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента, и/или 

посредством Системы Интернет-трейдинга. 

9.10 Банк вправе исключить Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем 

риска по следующим основаниям: 

- периодическое (более 3 (Трех) раз) неисполнение Клиентом уведомления о снижении 

Стоимости портфеля, направленного Банком в соответствии с пунктом 8.48. а также 

неисполнения положений пункта 8.49 настоящих Условий; 

- периодическое неисполнение Клиентом обязательств, предусмотренных в настоящих 

Условиях, в том числе неисполнения обязательств по предоставлению новой Анкеты 

Клиента в случае изменения реквизитов Клиента, непредставления в Банк оригиналов 

Поручений и т.п.; 

- если сумма денежных средств Клиента и стоимость Ценных бумаг Клиента, 

учитываемых на Брокерском счете, за вычетом обязательств составит менее 600 000 

(Шестисот тысяч) рублей.  

9.11 Банк также исключает Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем 

риска на основании заявления Клиента об исключении из категории Клиентов с 

повышенным уровнем риска (Приложение №27 настоящих Условий). 
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10. ПОРУЧЕНИЯ И ЗАЯВКИ КЛИЕНТА 

 

10.1 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Банком и 

Клиентом, Клиент вправе направлять Банку заявки на совершение сделок с финансовыми 

инструментами следующих типов: 

 Рыночная заявка. Данная заявка означает поручение Клиента на совершение сделки 

с финансовыми инструментами по наилучшей доступной цене спроса или предложения в 

торговой системе. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняется 

Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в указанной Клиентом торговой системе, 

в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. 

 Лимитированная заявка. В данном случае Клиент подает Банку Поручение на 

сделку по фиксированной цене. Банк вправе исполнить Поручение Клиента на сделку, 

содержащее лимитированную заявку, в режиме переговорных сделок (адресных заявок), 

если данный режим предусмотрен торговой системой, указанной Клиентом в поручении и 

не противоречит его интересам. 

 Заявка на сделку РЕПО. Банк вправе исполнить Поручение Клиента на сделку 

РЕПО в режиме переговорных сделок (адресных заявок), если данный режим 

предусмотрен торговой системой, указанной Клиентом в Поручении и не противоречит 

его интересам. 

 Заявка с отложенными условиями (стоп-лимитированная заявка). В данном случае 

Клиент подает Банку заявку с отложенными условиями ее выполнения, если данный тип 

заявок по инструменту предусмотрен торговой системой. Поручение подается в 

соответствии с правилами ТС. 

Банк вправе отказать клиенту в принятии Поручения на совершение сделки РЕПО или на 

исполнение поручения клиента в режиме переговорных сделок (адресных заявок) без 

объяснения причин. 

10.2 Заключение Банком сделки по Поручению Клиента производится в строгом 

соответствии с настоящими Условиями, правилами ТС и организаторов торгов и 

действующим законодательством РФ. 

10.3 Клиент может аннулировать или изменить условия ранее поданного Поручения до 

того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если 

Поручение частично исполнено, Клиент может снять или изменить Поручение в пределах 

неисполненного остатка. Банк  оставляет за собой право отказать в снятии Поручения с 

пометкой «размещение». 

10.4 Если при подаче поручения на сделку Клиент не обозначает срока действия 

данного Поручения, то Поручение считается действующим до конца торгового дня, в 

который оно было принято Банком. Если клиент подает Поручение на сделку на срок 

более 1 (Одного) дня, то он обязуется обозначить точный срок действия данного 

Поручения. 

Банк вправе не принимать от Клиента Поручения на сделку на срок более 1 (Одного) дня 

и отказать в принятии такого Поручения без объяснения причин. 

file:///C:/брокеру
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10.5 Заявка на совершение сделки или проведение неторговой операции с активами 

Клиента должна быть оформлена одним из предусмотренных настоящими Условиями 

способом. Указанный документ, оформленный и переданный надлежащим образом, 

признается Поручением на сделку (неторговую операцию) и является безусловным 

доказательством волеизъявления Клиента на совершение сделки (проведение неторговой 

операции) с соблюдением всех указанных в нем условий с учетом требований и 

особенностей, предусмотренных настоящими Условиями или отдельными соглашениями 

Сторон. Требования к оформлению и подаче Заявок и Поручений, содержащиеся в 

настоящем разделе Условий, относятся ко всем сделкам, которые могут быть совершены 

Банком от своего имени или от имени Клиента за счет и в интересах Клиента, с учетом 

особенностей совершения отдельных типов сделок (в частности, сделок РЕПО, сделок со 

срочными контрактами, внебиржевых сделок и проч.), предусмотренных настоящими 

Условиями или отдельными соглашениями Сторон. 

10.6 Любое Поручение должно быть подписано Клиентом или его уполномоченным 

представителем (поручение Клиента – юридического лица также должно быть скреплено 

печатью). В случае отсутствия документа, подтверждающего полномочия представителя 

Клиента на подписание того или иного вида Поручения (совершение предусмотренного 

этим Поручением действия), Банк вправе не исполнять данное Поручение до получения 

указанного документа. 

10.7 Поручение на сделку подается Клиентом или его уполномоченным представителем 

уполномоченному представителю Банка. Поручение должно быть подписано Клиентом 

или его уполномоченным представителем в присутствии уполномоченного сотрудника 

Банка, который вправе осуществить предварительную процедуру установления личности 

и полномочий лица, подающего данное Поручение. 

10.8 В случае если процедуры совершения определенных видов сделок являются 

регламентированными (в частности, правилами ТС), к Поручениям Клиента могут 

предъявляться дополнительные требования и ограничения, определяемые нормами 

соответствующих регламентов и правил, с которыми Банк обязан ознакомить Клиента 

(его уполномоченного представителя) по требованию последнего. 

10.9 По исполненным стоп-лимитированным заявкам Клиента Поручение оформляется 

только на основную сделку. 

10.10 Поручения Клиента на совершения сделки с финансовыми инструментами или 

Поручение на неторговую операцию могут приниматься Банком любым из способов, 

предусмотренных настоящими Условиями. Клиент обязуется предоставить Банку 

Поручение, оформленное в письменной форме или средствами электронной подписи не 

позднее 10 (Десяти)  календарных дней после месяца подачи такого поручения Банку 

иным способом, предусмотренным настоящими Условиями. В случае неполучения 

Банком ранее поданного Поручения, оформленного в письменной форме или средствами 

электронной подписи (при наличии технической возможности), в срок, предусмотренный 

настоящими Условиями,  Банк вправе прекратить прием и исполнение Поручений от 

Клиента всеми способами, за исключением подачи Поручения в письменной форме и 

соблюдения требуемого настоящими Условиями оформления для ранее поданных 

Поручений. 
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11. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 

 

11.1 В целях оперативного и эффективного взаимодействия при исполнении своих 

функций в рамках Условий Стороны исходят из того, что наряду с обязательным 

документооборотом, соответствующим требованиям действующего законодательства, 

настоящих Условий, Договора и иных соглашений Сторон, ими может осуществляться 

обмен сообщениями одним или несколькими «дистанционными» способами: устно по 

телефону, в электронной форме через сеть Интернет (в том числе посредством 

использования электронной почты, специальных функциональных возможностей Систем 

Интернет-трейдинга, и иных предназначенных для этих целей специализированных 

средств и программных продуктов). 

11.2 Под указанными в предыдущем пункте сообщениями в целях настоящего раздела 

Условий понимаются условия Заявок и Поручений Клиента на совершение сделок и 

операций с его активами, содержащимися в учетных системах Банка, запросы по данным 

о составе, структуре и размере активов Клиента и состоянии принятых к исполнению 

Банком Поручений Клиента, а также иная информация, подлежащая передаче указанными 

в предыдущем абзаце способами в соответствии с Условиями и соглашениями Сторон в 

рамках брокерского обслуживания. 

11.3 В случае если способ «дистанционного» обмена сообщениями из числа указанных 

в п. 11.1 настоящих Условий акцептован Клиентом путем проставления соответствующей 

отметки в Договоре присоединения, Стороны исходят из того, что переданное таким 

способом сообщение в предусмотренных настоящими Условиями случаях хотя и не 

заменяет собой письменный документ аналогичного содержания, но является 

свидетельством того, что передавшая такое сообщение Сторона: 

 готова и в безусловном порядке обязуется в предусмотренный настоящими 

Условиями срок оформить надлежащим образом и передать другой стороне документ, 

оформленный в письменной форме, содержащий без изменений и исключений 

переданную в сообщении информацию и соответствующего требованиям настоящих 

Условий и действующего законодательства РФ; 

 признает, что указанное сообщение имеет такую же юридическую силу и влечет 

такие же последствия, что и оригинал письменного документа аналогичного содержания; 

 с момента передачи (либо с момента, указанного в самом сообщении) принимает на 

себя все права и обязательства, предусмотренные для нее в соответствие с содержанием 

данного сообщения и вытекающие из того документа, в котором оно будет в 

последующем письменно закреплено и передано другой Стороне. 

11.4 Акцепт Клиентом одного или нескольких «дистанционных» способов обмена 

сообщениями означает, что Клиент принял на себя обязательства соблюдать все условия 

использования этого способа, указанные в настоящих Условиях и дополнительных 

соглашениях Сторон.   

11.5 Согласие Клиента на обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с 

требованиями п. 11.3 настоящих Условий означает признание Клиентом в качестве 
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достаточного доказательства самого факта передачи Банку подобных сообщений и 

подтверждения всех содержащихся в них условий, аудиозаписей (фонограмм),  

телефонных переговоров между уполномоченными лицами – Уполномоченным 

представителем Банка и Клиентом (его уполномоченным представителем), 

осуществленных Банком при помощи используемых им специальных технических и 

программных средств на магнитных, цифровых или иных носителях. 

Стороны исходят из того, что записи их телефонных переговоров, совершенные Банком, 

признаются юридически значимыми при возникновении споров и могут быть 

предъявлены в суде по инициативе любой из Сторон. 

11.6 Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, в качестве устных 

сообщений по телефону в соответствии с настоящим разделом Условий Клиентом могут 

передаваться Банку: 

 заявки на совершение всех предусмотренных Условиями типов сделок на 

согласованных Сторонами ТС; 

 информационные поручения (запросы) о предоставлении данных об остатках 

активов на Брокерских счетах Клиента и состоянии принятых к исполнению Банком 

Поручений Клиента. 

11.7 Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, в качестве устных 

сообщений по телефону в соответствии с настоящим разделом Условиями Банк может 

передавать Клиенту: 

 ответы на запросы Клиента, касающиеся данных об остатках активов на его 

Брокерских счетах и о состоянии принятых к исполнению Банком заявок и Поручений 

Клиента; 

 требования об устранении Клиентом любых препятствий для урегулирования 

совершенной Банком по Поручению Клиента сделки, если обязанность осуществить такие 

действия возложена на Клиента в соответствии с положениями настоящих Условий; 

 уведомления обо всех фактах, касающихся взаимоотношений Сторон 

11.8 Передача устного сообщения Клиентом по телефону допускается и считается 

юридически правомочной только при условии надлежащей идентификации Клиента 

Банком, процедура которой предполагает, что в процессе телефонных переговоров с 

уполномоченным лицом (сотрудником) Банка Клиент или его уполномоченный 

представитель обязаны назвать, Ф.И.О., код Клиента и Кодовое слово, а уполномоченное 

лицо (сотрудник) Банка должно удостовериться, что указанные данные соответствуют 

зарегистрированным в отношении данного Клиента.  

Для идентификации Клиента уполномоченный сотрудник Банка помимо Кодового слова 

(если Клиент по каким-либо причинам затрудняется его назвать) может использовать 

персональные данные Клиента в соответствии с его Анкетой 

11.9 Стороны обязуются не распространять и не доводить до сведения третьих лиц 

идентификационные данные (Номер Договора и кодовое слово) Клиента. После 

проведения надлежащей процедуры идентификации ответственность за переданные по 

телефону устные заявки (Поручения) Клиента и последствия их исполнения Банком несет 

Клиент. 
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11.10 Банк определяет и указывает Клиенту один или несколько телефонных номеров, 

исключительно через которые должна осуществляться связь в целях подачи Клиентом 

устных Заявок и Поручений. В случае, если обмен устными сообщениями по телефону 

между Клиентом и уполномоченным лицом (сотрудником) Банка осуществляется с 

использованием другого телефонного номера и это исключает техническую возможность 

записи текущих переговоров, Банк вправе отказать Клиенту в принятии от него любых 

предусмотренных настоящими Условиями для подобного способа передачи Заявок и 

Поручений во время данного сеанса связи. 

Для передачи устных сообщений Клиенту по телефону Банк использует любой из 

номеров, ранее подтвержденных Клиентом или его уполномоченным представителем в 

качестве телефонного номера для связи 

11.11 Поручение на сделку или неторговую операцию, переданное Клиентом устно по 

телефону, принимается Банком к исполнению только при условии и после осуществления 

следующих действий: 

 Банком произведена надлежащая идентификация Клиента или его 

уполномоченного представителя; 

 Клиентом отчетливо названы все предполагаемые им условия предстоящей сделки 

или операции; 

 Все существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) 

уполномоченным представителем Банка вслед за Клиентом; 

 Клиент подтвердил свое Поручение путем произнесения любого из следующих 

слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Верно,» «Все верно», «Да», «Делаем», 

«Сделка» или иных слов, недвусмысленно подтверждающего согласие Клиента. 

11.12 Банк вправе отказать Клиенту в принятии Поручений, передаваемых устно по 

телефону, в следующих случаях: 

 если Банк по каким-либо причинам не может произвести надлежащую 

идентификацию Клиента или его уполномоченного представителя; 

 если у Банка имеются мотивированные сомнения в том, что поручение поступает 

от того лица, от имени которого оно подается, даже при условии, что все 

идентификационные сведения (код и специальный пароль Клиента) названы 

правильно; 

 если у Банка по каким-либо причинам отсутствует техническая возможность 

осуществить аудиозапись устного обмена сообщениями по телефону, в ходе 

которого Клиент намеревается подать Поручение; 

 во всех иных случаях, когда в соответствии с настоящими Условиями или 

дополнительными соглашениями Сторон Банк имеет право отказа в принятии 

Поручений (отклонения заявок) Клиента вне зависимости от способа их подачи. 

11.13 Подача Клиентом устного Поручения на сделку по телефону не влечет обязанности 

Банка инициировать аналогичным способом (устно по телефону) уведомление Клиента о 

совершении данной сделки или изменении рыночных факторов, способных повлиять на ее 

совершение 
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11.14 Если в качестве устного сообщения по телефону передано Поручение, в отношении 

которого настоящими Условиями предусмотрена письменная форма, Клиент обязан по 

истечении отчетного месяца, в котором были поданы указанные Поручения, в течение 10 

(Десяти) календарных дней произвести надлежащее оформление такого Поручения и 

передать его Банку в месте заключения Договора или ином офисе Банка по согласованию 

Сторон. 

11.15 В случае использования в рамках брокерского обслуживания на основании 

отдельного соглашения Сторон Систем Интернет-трейдинга (например, ИТС «QUIK» и 

др.) или иных специализированных средств и программных продуктов, обеспечивающих 

идентификацию Сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также 

конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи функционально 

предусмотренных (встроенных) средств криптографической защиты Клиент, как с 

помощью специальных форм при наличии подобных функциональных (технических) 

возможностей, так и посредством передачи текстовых сообщений (при наличии подобных 

функциональных (технических) возможностей) может подавать Банку: 

 Заявки на совершение всех предусмотренных настоящими Условиями типов сделок 

на согласованных Сторонами ТС; 

 Поручения на перевод денежных средств с Брокерского счета Клиента на его 

текущий счет, открытый в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», или другой счет, указанный в 

Договоре присоединения; 

 информационные поручения (запросы) о предоставлении данных об остатках 

активов на счетах Клиента и состоянии принятых к исполнению Банком поручений 

Клиента; 

 иные Поручения, распоряжения и заявления в отношении совершения операций с 

активами Клиента или предоставления информации, связанной с взаимоотношениями 

Сторон, если это не противоречит настоящим Условиям, отдельным соглашениям Сторон 

и действующему законодательству РФ. 

Банк, как с помощью специальных таблиц, так и посредством передачи текстовых 

сообщений (при наличии подобных функциональных (технических)  возможностей) 

может передавать Клиенту: 

 ответы на запросы Клиента, касающиеся данных об остатках активов на его 

Брокерских счетах и о состоянии принятых к исполнению Банком Заявок и 

Поручений Клиента; 

 требования об устранении Клиентом любых препятствий для урегулирования 

совершенной Банком по Поручению Клиента сделки, если обязанность 

осуществить такие действия возложена на Клиента в соответствии с настоящими 

Условиями; 

 уведомления обо всех фактах, касающихся взаимоотношений Сторон; 

 иные сообщения и действия, удовлетворяющие настоящим Условиям или прямо 

вытекающие из настоящих Условий. 

11.16 Банк может направлять Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в 

Анкете Клиента, без применения средств криптографической защиты информации 
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требования об устранении Клиентом любых препятствий для урегулирования 

совершенной Банком по Поручению Клиента сделки, если обязанность осуществить такие 

действия возложена на Клиента в соответствии с настоящими Условиями, а также 

уведомления обо всех фактах, касающихся взаимоотношений Сторон, если только 

передача данной информации подобным способом прямо не запрещена в соответствии с 

требованиями настоящих Условий или законодательства РФ. 

11.17 Согласие Клиента на обмен сообщениями в электронной форме через сеть 

Интернет в соответствии с требованиями настоящих Условий означает признание 

Клиентом в качестве достаточного доказательства самого факта передачи Банку подобных 

сообщений и подтверждения всех содержащихся в них условий либо получения от Банка 

переданной Клиенту информации: 

 протоколов почтового сервера Банка; 

 данных, содержащихся в электронных журналах или реестрах используемых в 

рамках брокерского обслуживания Систем Интернет-трейдинга или иных 

специализированных средств и программных продуктов, указанных в настоящих 

Условиях, если их функциональными возможностями предусмотрено ведение 

таких журналов и реестров; 

 иных форм и способов подтверждения обмена электронными сообщениями через 

сеть Интернет, которые признаются таковыми в силу закона, договорных 

отношений Сторон или обычаев делового оборота. 

11.18 Банк не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут 

возникнуть у Клиента в результате временного отсутствия возможности направить Банку 

и/или получить от него сообщения в электронной форме через сеть Интернет вследствие 

причин технического характера или иных форс-мажорных обстоятельств. 

11.19 Банк вправе отказать Клиенту в принятии Поручений, передаваемых в электронной 

форме по сети Интернет, в следующих случаях: 

 если Поручения подаются с помощью системы электронного документооборота, 

Системы Интернет-трейдинга или любой другой системы (программного 

продукта), используемой на основании отдельного соглашения Сторон, и имеются 

определенные этими соглашениями условия, вследствие которых возможность 

подачи этих Поручений Клиентом ограничена или отсутствует; 

 если у Банка имеются сомнения в том, что Поручение поступает от того лица, от 

имени которого оно подается, при наличии признаков несанкционированного 

использования электронной цифровой подписи или криптографических ключей 

Клиента, либо в связи с иными обстоятельствами, позволяющими судить о 

возможном противоправном характере передачи сообщений от имени Клиента 

через сеть Интернет; 

 во всех иных случаях, когда в соответствии с настоящими Условиями или 

дополнительными соглашениями Сторон Банк имеет право отказа в принятии 

поручений (отклонения заявок) Клиента вне зависимости от способа их подачи. 

11.20 Если в качестве электронного сообщения по сети Интернет передано Поручение, в 

отношении которого настоящими Условиями предусмотрена письменная форма, Клиент 
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обязан не позднее календарного месяца с момента подачи поручения произвести 

надлежащее оформление такого Поручения и передать его Банку в месте заключения 

Договора. 

 

12. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА 

 

12.1 Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Банком 

отдельно от учета операций,  проводимых по Поручениям других Клиентов, а так же учета 

операций, проводимых за счет средств самого Банка. 

12.2 Банк предоставляет Клиенту следующие виды отчетных документов: 

 по итогам торгового дня – отчет по сделкам, совершенным в течение дня 

(предоставляется по требованию Клиента). Требование оформляется в письменном 

виде в форме заявления, которое подписывает Клиент в присутствии 

уполномоченного сотрудника Банка в месте заключения Договора. В случае если 

Клиентом Банка является другой профессиональный участник, ему направляются 

отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке. 

 по итогам месяца – отчет о состоянии счетов по сделкам и операциям с денежными 

средствами, ценными бумагами или иными финансовыми инструментами; 

 по итогам квартала – отчет о состоянии счета Клиента, если в течение этого срока 

не было движения денежных средств, ценных бумаг или иных финансовых 

инструментов. 

12.3 По общему правилу отчетные документы предоставляются Банком на бумажном 

носителе (в письменной форме) Клиенту или его уполномоченному представителю в 

месте заключения Договора: 

 отчет по сделкам, совершенным в течение дня – не позднее окончания рабочего 

дня, следующего за отчетным; 

 отчет по итогам месяца или квартала – по окончании трех рабочих дней месяца, 

следующего за отчетным. 

12.4 Отчетные документы могут быть переданы Клиенту по электронной почте (по 

заявлению клиента) в любой банковский день с соблюдением положений п.12.3 Условий. 

12.5 Если после 3 (Трех) рабочих дней после получения отчетного документа (или после 

даты, когда такой отчетный документ должен был быть получен) Клиент не предъявил 

Банку обоснованных претензий к содержанию отчетного документа и не направил их 

Банку в письменной форме (или не сообщил о неполучении отчетного документа в 

письменной форме), отчетный документ считается принятым Клиентом. При этом Клиент 

не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый отчетный документ как 

содержащий какие-либо расхождения с условиями поручений Клиента. 

12.6 Уполномоченный представитель Клиента либо Клиент лично (в случае, если 

Клиент – физическое лицо) может передавать Банку (получать от Банка) документы 

непосредственно в месте заключения Договора или в другом офисе Банка по 

согласованию сторон. 
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12.7 Если настоящими Условиями или отдельным соглашением Сторон не оговорено 

иное, оригиналы документов Стороны могут передавать по почте или с курьером, а копии 

документов – по электронной почте. 

Передача факсимильных и/или электронных копий документов не освобождает их 

отправителя от обязанности предоставить другой Стороне оригиналы этих документов на 

бумажном носителе в сроки, предусмотренные настоящими Условиями, если иное не 

указано в настоящих Условиях или действующих нормативных правовых актах. 

12.8 Документы считаются доставленными с момента фактической их передачи 

адресату или, в случае использования электронной или иной связи, принятой Сторонами, 

– с момента получения адресатом соответствующих копий таких документов. Стороны 

обязаны обеспечить беспрепятственный прием корреспонденции (сообщений) по 

указанным ими адресам (номерам) связи в течение каждого банковского дня. 

12.9 В случае наличия дополнительных соглашений Сторон и при условии, что это не 

противоречит действующему законодательству, традиционный документооборот (с 

использованием документов в письменной форме на бумажных носителях), применяемый 

в рамках брокерского обслуживания, может быть дополнен или заменен электронным 

документооборотом, основанном на использовании электронной подписи (при наличии 

технических возможностей). 

12.10 Все документы, для которых настоящими Условиями предусмотрена письменная 

форма, могут быть составлены в электронной форме и подписаны электронной подписью 

(при наличии технических возможностей) при условии соответствующего оформления и 

соответствия требованиям законодательства, и приравниваются к собственноручной 

подписи Сторон (при наличии технических возможностей). 

12.11 Банк оставляет за собой право ограничить способы и области действия 

электронной подписи. 

 

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

 

13.1 Если иное не обусловлено отдельным соглашением Сторон, Клиент обязан 

оплатить Банку: 

1) вознаграждение (комиссию) Банка в соответствии с Тарифами Банка, 

действующими на момент фактического предоставления услуг; 

2) все связанные с оказанием услуг Клиенту операционные расходы, в том числе 

затраты, связанные с оплатой сборов и вознаграждений третьих лиц по установленным 

ими тарифам за услуги, оказанные этими лицами в связи с совершением сделок и 

операций с активами Клиента.  

В состав таких затрат могут входить расходы на оплату сборов и вознаграждений 

(комиссий): 

 торговых систем, в которых совершаются сделки по Поручениям Клиента; 

 реестродержателей, клиринговых, депозитарных и расчетных (кредитных) 

организаций, осуществляющих открытие и ведение отдельных счетов (субсчетов) для 
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учета прав на активы Клиента, а также операции зачисления и списания активов по этим 

счетам, в том числе для проведения расчетов по сделкам Клиента; 

 информационных агентств, поставляющих материалы информационно-

аналитического характера по отдельному Поручению Клиента; 

 иных третьих лиц, привлечение которых к совершению сделок и операций в 

интересах Клиента обусловлено непосредственным указанием самого Клиента либо с ним 

согласована оплата их услуг. 

13.2 Банк вправе по своему усмотрению принять все или часть затрат, указанных в пп. 

«2»  п. 13.1 Условий, на свой счет, если тарифы по оплате услуг третьих лиц не позволяют 

выделить расходы, непосредственно  связанные с исполнением поручений тех или иных 

клиентов Банка по отдельности. В данном случае Стороны исходят из того, что указанные 

расходы компенсируются за счет вознаграждения Банка. 

13.3 В случае, если при исполнении Поручения Клиента Банк действует от своего 

имени, оплата указанных в пп. «2» п. 13.1 настоящих Условий затрат может 

производиться им собственными средствами на основании предоставленных ему третьими 

лицами платежных документов (счетов, счетов-фактур) с последующим возмещением 

произведенных расходов за счет денежных средств Клиента. 

13.4 Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, при исчислении 

обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в 

иностранных валютах (условных единицах), Банк для определения рублевого эквивалента 

таких обязательств использует значение курса этих валют, объявленное указанными 

третьими лицами либо определенное условиями заключенных с ними договоров, либо в 

соответствии с правилами торговых систем, где была совершена сделка, по которой 

возникли обязательства по оплате услуг. При отсутствии указания  на значение или 

порядок определения валютного курса, подлежащего применению для расчета рублевого 

эквивалента обязательств Клиента, Банк руководствуется официальным курсом Банка 

России на дату расчетов для данной валюты. 

Вознаграждение (комиссия) Банка за оказываемые в соответствии с настоящими 

Условиями услуги определяется по Тарифам Банка. В случае наличия нескольких 

тарифных планов, тарифный план по которому взимается вознаграждение (комиссия) 

Банка определяется в Договоре присоединения/Дополнительном соглашении к Договору 

присоединения. Изменение ранее выбранного  тарифного плана производится путем 

подписания с Клиентом нового заявление по форме Приложений №7а и 7б настоящих 

Условий и дополнительного соглашения к Договору присоединения. Если иное не 

предусмотрено тарифами Банка или отдельными соглашением, заключенным между 

Банком и Клиентом в письменной форме, изменение тарифного плана вступает в силу с 1-

го числа следующего календарного месяца. Изменение и дополнение тарифов 

производится Банком в одностороннем порядке при условии, что введение в действие 

таких изменений и дополнений осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения 

изменений в настоящие Условия по инициативе Банка. 

13.5 Обязательства Клиента по оплате операционных расходов исполняются в 

следующей очередности: 
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 в первую очередь, оплачиваются все расходы, связанные с оплатой сборов и 

вознаграждений третьих лиц в порядке их возникновения; 

 во вторую очередь, оплачивается вознаграждение (комиссия) Банка, размер 

которого определен в установленных настоящими Условиями тарифах; 

 в третью очередь, оплачиваются прочие операционные расходы, в том числе 

обусловленные отдельными соглашениями Сторон. 

Банк вправе в одностороннем порядке устанавливать и применять иную очередность 

погашения Клиентом обязательств по оплате операционных расходов. 

13.6 Если иное не обусловлено отдельным соглашением Сторон, оплата (возмещение) 

вознаграждения Банка и операционных расходов осуществляется Банком самостоятельно, 

без дополнительных распоряжений путем списания необходимой суммы денежных 

средств с любого из Брокерских счетов Клиента, а при недостаточности денежных средств 

на брокерских счетах  Клиента – с любого иного счета Клиента, открытого в АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК». 

В случае если сумма денежных средств, учитываемых на всех упомянутых счетах 

Клиента, окажется недостаточной для полного погашения обязательств по оплате 

операционных расходов, Банк составляет и передает Клиенту счет-фактуру на сумму 

обязательств, не погашенных полностью. При этом Банк вправе осуществить частичное 

погашение подлежащих исполнению обязательств путем списания со счетов Клиента 

денежных средств в размере их фактического остатка. В последнем случае обязанность по 

уточнению размера не исполненных обязательств и их последующему погашению несет 

Клиент. 

13.7 Информация о действующих Тарифах Банка размещается на сайте Банка 

(http://www.koshelev-bank.ru). Банк вправе вносить изменения в действующие Тарифы в 

сроки и порядке, предусмотренными настоящими Условиями. 

13.8 В случае несогласия с новыми Тарифами Банка Клиент обязан до даты вступления 

их в действие направить Банку в произвольной форме письменное уведомление о 

расторжении Договора в порядке, установленным настоящими Условиями. Если  

указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то 

это означает, что Клиент выразил свое согласие на введение новых Тарифов. 

 

14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

14.1 Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на финансовых 

рынках в рамках настоящих Условий, осуществляется в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса РФ.  

14.2 Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за 

исполнение своих налоговых обязательств в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

14.3 В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ Банк выполняет функции 

налогового агента в отношении доходов Клиентов – физических лиц по операциям с 
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ценными бумагами и операциям на Срочном рынке, проводимым в рамках настоящих 

Условий. Ставки налогообложения устанавливаются Налоговым кодексом РФ. 

14.4 Если согласно представленным Банку документам Клиент является 

самостоятельным плательщиком налогов (в случае, если Клиент – индивидуальный 

предприниматель либо юридическое лицо), и/или в отношении совершаемых им операций 

купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов Банк не является 

налоговым агентом, любые связанные с этой функцией действия (как то: исчисление, 

удержание и перечисление за Клиента налогов в бюджетную систему РФ) допускаются 

только, если обязанность их выполнения налагается на Банк в соответствии с 

применимыми нормативными правовыми актами, находящимися в силе или принятыми 

впоследствии. 

14.5 Удержание Банком с Клиента – физического лица суммы налога  на доходы 

осуществляется: 

 при выводе денежных средств с Брокерского счета; 

 при выводе ценных бумаг с депозитарного счета; 

 при расторжении Договора; 

 по окончании налогового периода; 

 при выплате Клиенту доходов по Ценным бумагам. 

14.6 По общему правилу, удержание денежных средств в целях их последующего 

перечисления для уплаты налогов за Клиента производится путем их самостоятельного 

списания Банком, без дополнительных распоряжений с любого из Брокерских счетов 

Клиента, а при недостаточности денежных средств на Брокерских счетах  Клиента – Банк 

вправе самостоятельно, без дополнительных распоряжений списать денежные средства с 

любого иного счета Клиента, открытого в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

14.7 При расчете налоговой базы Банк применяет единый метод выбытия ценных бумаг 

ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде 

стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени 

приобретений. 

14.8 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 Клиент. 

Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются 

по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов. 

14.9 Налог перечисляется в налоговый орган по месту постановки Банка на налоговый 

учёт. Перечисление налога осуществляет в рублях. В случае удержания налога по 

активам, номинированным в иностранной валюте, сумма перечисляемого налога 

определяется по курсу Банка России на дату уплаты налога. 



 Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами 

51 

 

Удержание налога осуществляется в валюте выплаты дохода. Если выплата денежных 

средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях 

РФ для целей расчета налога определяется по курсу Банка России на дату перечисления 

денежных средств Клиенту. 

При выводе с депозитарного счета ценных бумаг сумма выплаты определяется для целей 

расчета налога в рублях РФ в сумме фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов на приобретение передаваемых Клиенту ценных бумаг. 

 

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

15.1 Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о 

Клиенте, числом, необходимым для исполнения обязательств, предусмотренных 

Условиями, Договором присоединения и иными договорными отношениями Сторон, 

связанными с брокерским обслуживанием. 

15.2 Банк не вправе раскрывать третьим лицам любые сведения о Клиенте и 

совершаемых им операциях за исключением случаев, когда частичное раскрытие таких 

сведений прямо разрешено Клиентом или следует из необходимости выполнить его 

поручение. 

15.3 Клиент осведомлен о том, что на Банк может быть возложена обязанность по 

раскрытию информации о совершаемых Сторонами действиях в рамках брокерского 

обслуживания уполномоченным органам в порядке и в объеме, определенном 

законодательством РФ. 

15.4 Банк вправе предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых 

им операциях с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами их эмитентам, 

организаторам торговли, уполномоченным депозитариям и иным уполномоченным 

участникам рынка ценных бумаг с целью осуществления ими контрольных и учетных 

функций в соответствии с нормативными документами, регламентирующими обращение 

ценных бумаг и иных финансовых инструментов. 

15.5 Клиент не вправе копировать и передавать третьим лицам любую информацию, 

полученную им через Банк (в том числе посредством Систем Интернет-трейдинга) от 

информационных агентств, организаторов торговли и иных поставщиков коммерческой 

информации. В случае получения от Банка информации консультационно-аналитического 

характера Клиент не вправе публично ее распространять, а также ссылаться на Банк как на 

источник данной информации. 

15.6 Любые иные сведения, полученные в связи с отношениями Сторон в рамках 

брокерского обслуживания, Клиент вправе передавать третьим лицам исключительно с 

письменного согласия Банка, если только разглашение им таких сведений прямо не 

обусловлено необходимостью защиты собственных интересов в установленном 

законодательством РФ порядке. 

15.7 Настоящим Клиент дает свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Банку на обработку своих 

персональных данных. Целью предоставления Клиентом персональных данных является 
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возможность заключения с Банком Договора и его дальнейшего исполнения, а также 

продвижения услуг Банка, в том числе путем прямых контактов с Клиентом с помощью 

почтовой рассылки и технических средств связи. Настоящее согласие распространяется на 

следующую информацию, относящуюся к персональным данным Клиента: фамилия, имя, 

отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес; паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан); семейное, социальное, имущественное положение; контактная 

информация (телефон, e-mail); профессия, образование, доходы и любая другая 

информация, относящаяся к личности Клиента, предоставленная Банку. Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных Клиента, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ с соблюдением требований банковской тайны), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего 

законодательства. Клиент подтверждает, что ознакомлен с перечнем операций с 

персональными данными, а также правилами обработки персональных данных Банком, 

осуществляемой как с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

Клиенту также разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных и возможных юридических 

последствий такого решения. В целях исполнения Договора, Клиент дает согласие на 

обработку своих персональных данных, при которой будут приниматься решения на 

основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Клиент вправе отозвать настоящее согласие 

частично или полностью путем направления соответствующего письменного уведомления 

Банку. При этом Клиент информирован о том, что полный или частичный отзыв 

настоящего согласия может привести к невозможности исполнения Договора. Клиент 

уведомлен о том, что после прекращения Договора с Банком вправе отозвать согласие 

путем направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 1 

(Один) месяц до момента отзыва согласия. 

15.8 Обязательства Сторон по соблюдению условий конфиденциальности остаются в 

силе в течение 6 (Шести) календарных месяцев после прекращения всех договорных 

отношений между ними по брокерскому обслуживанию. 

 

16. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ 

 

16.1 В случае если в соответствии с настоящими Условиями или нормативными 

правовыми актами Банк обязан доводить до сведения Клиента какую-либо информацию, 

которая не является конфиденциальной и может касаться взаимоотношений Банка не 

только с Клиентом, но и с иными лицами, Банк вправе ограничиться публичным 

раскрытием такой информации (безадресным уведомлением всех заинтересованных в ней 
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лиц) путем ее размещения на своем официальном сайте в сети Интернет 

(http://www.koshelev-bank.ru). 

Вместе с тем, указанное право не ограничивает Банк в возможности производить 

раскрытие информации иными способами, в том числе путем передачи Клиенту 

сообщений по телефону, электронной почте, посредством факсимильной связи либо 

отправки почтовой корреспонденции по реквизитам, указанным Клиентом или его 

уполномоченным лицом. 

16.2 В соответствии с Федеральным Законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк обязан по 

требованию Клиента предоставить следующую информацию и документы: 

 копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

 копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического 

лица; 

 сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); 

 сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде 

Банка 

16.3 По требованию (письменному запросу) Клиента Банк также раскрывает иную 

информацию, предусмотренную Федеральным Законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».  За 

предоставление данной информации в письменной форме Банк вправе потребовать с 

Клиента плату в размере, не превышающем затрат на ее изготовление или копирование. 

16.4 Банк информирует Клиента об источнике предоставляемой информации, и не несет 

ответственности за ее достоверность. 

16.5 Сроки предоставления запрашиваемой информации зависят от объема работ по ее 

сбору и анализу, но не более 3 (Трех) рабочих дней после поступления письменного 

запроса Клиента. 

16.6 Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении информации, предоставление 

которой не вытекает из настоящих Условий. 

16.7 Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение информации в рамках 

исполнения настоящих Условий, Договора или иными соглашениями Сторон путем смс-

оповещения по телефонам, указанным в Договоре присоединения.    

 

17. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РИСКАХ 

 

17.1 Настоящим Банк уведомляет Клиента о рисках при совершении операций на 

финансовых рынках, в том числе при совершении операций с ценными бумагами, 

производными и иными финансовыми инструментами. Под риском понимается 

возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или 

даже всех инвестированных Клиентом средств на Рынке ценных бумаг, Валютном рынке 

и Срочном рынке.  
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17.2 В Приложениях №10а, №10б, №11, №12 к настоящим Условиям Банк описывает 

риски, связанные: 

 с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; 

 с осуществлением операций на срочном рынке; 

 с осуществлением операций на валютном рынке; 

 с приобретением Иностранных ценных бумаг; 

 с заключением срочных контрактов (договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами), базисным активом которых являются Ценные бумаги 

иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким Ценным бумагам. 

Клиент уведомляется об указанных рисках путем ознакомления с соответствующим 

Уведомлением  о рисках к настоящим Условиям. 

17.3 Уведомления не раскрывают абсолютно все риски, связанные с операциями 

указанными в п. 17.2 настоящих Условий, Клиент понимает, что Банк не в состоянии 

предусмотреть, спрогнозировать и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. 

17.4 Уведомления не имеют цели заставить Клиента отказаться от осуществления 

операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Они призваны 

помочь Клиенту оценить инвестиционные риски и ответственно подойти к выбору 

инвестиционной стратегии. 

 

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

 

18.1 Банк несет ответственность за убытки Клиента, вызванные полным или частичным 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств только при наличии 

доказанной вины, в том числе связанной с противоправными или ошибочными 

действиями (либо бездействием) уполномоченных сотрудников Банка. 

18.2 В случае, если убытки Клиента связаны с исполнением его поручения на сделку 

купли-продажи финансовых инструментов на менее выгодных ценовых условиях по 

сравнению с теми, которые были определены Клиентом и приняты Банком к исполнению, 

размер таких убытков, подлежащих возмещению Банком, определяется как разница между 

фактической суммой сделки и ее расчетной величиной, обусловленной поручением 

Клиента. 

18.3 Банк не несет ответственности за: 

 неисполнение или неполное исполнение Заявок Клиента в случае неблагоприятной 

рыночной конъюнктуры (неудовлетворительных ценовых условий и количественных 

параметров встречных предложений контрагентов) либо вследствие технических, 

административных и иных действий уполномоченных участников рынка ценных бумаг, 

исключающих возможность надлежащего исполнения Банком заявок Клиента; 

 неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заявок, Поручений и распоряжений 

Клиента, предусмотренных настоящими Условиями, Договором присоединения, в случае, 

если Клиент указал в них недостоверную либо неполную информацию, а также, если они 



 Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами 

55 

 

были направлены Банку с нарушением предусмотренных настоящими Условиями сроков 

и процедур; 

 неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием 

аварии (нарушения работоспособности) компьютерных сетей, силовых электрических 

сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений 

или обеспечения иных торговых процедур, произошедших не по вине Банка, а также 

действий третьих лиц, обеспечивающих указанные процедуры; 

 неисполнение третьим лицом сделки, заключенной между ним и Банком по 

поручению и за счет Клиента, кроме случаев, когда Банк не проявил необходимой 

осмотрительности при выборе этого лица, если такая осмотрительность от него 

требовалась в соответствии с характером обязательства и условиями оборота, либо когда 

Банк принял на себя поручительство за исполнение сделки; 

 неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по условиям 

денежных расчетов в случае, если это произошло по вине контрагента или субброкера 

либо расчетных подразделений Банка России и банков-корреспондентов; 

 сохранность активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои 

обязательства) банков и иных расчетных организаций, а также депозитариев, 

регистраторов и других профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих учет прав, хранение и проведение клиринговых операций в отношении 

активов Клиента, если это обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента; 

 результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 

аналитических материалов, оценок, прогнозов и суждений Банка о развитии ситуации на 

рынке ценных бумаг. 

18.4 Банк не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг и иных финансовых 

инструментов. 

18.5 Клиент несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Банку, в том 

числе, если они были вызваны непредставлением (несвоевременным представлением) 

Клиентом любых предусмотренных настоящими Условиями документов, либо 

искажением содержащейся в переданных документах информации. 

18.6 Клиент, направляющий Банку Поручения в качестве представителя (в том числе 

Банка, агента, поверенного и т.п.) третьего лица, несет полную ответственность за любые 

убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения 

Клиентом своих обязательств, в том числе в результате действий Клиента без поручения 

этого третьего лица 

18.7 Банк вправе приостановить выполнение принятых на себя обязательств либо 

полностью отказаться от их выполнения и потребовать от Клиента возмещения убытков, в 

случае неисполнения обязательств со стороны Клиента либо наличия обстоятельств, 

однозначно свидетельствующих о том, что эти обязательства не будут выполнены в 

установленный срок. 

18.8 Оценка иных случаев нанесения Сторонами ущерба и его возмещение 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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18.9 Освобождение одной из Сторон от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, обусловленных настоящими 

Условиями, Договором присоединения или иными соглашениями Сторон в рамках 

брокерского обслуживания не влечет освобождения данной Стороны от ответственности 

за исполнение иных ее обязательств, связанных с указанными договорными отношениями. 

18.10 Все споры и разногласия между Сторонами по поводу исполнения требований, 

предусмотренных настоящими Условиями, Договором присоединения и иными 

соглашениями Сторон в рамках брокерского обслуживания решаются путем переговоров, 

а при невозможности урегулировать их подобным образом передаются на рассмотрение 

суда по месту нахождения Банка. 

18.11 Обращение Клиента в адрес Банка в форме жалобы (претензии, заявления) должно 

быть составлено в письменной форме, удостоверено  собственноручной подписью 

заявителя или его уполномоченного представителя и отправлено по почте, с курьером, 

либо вручено адресату лично под расписку. 

18.12 Все споры и разногласия, не урегулированные в процессе переговоров Сторон, 

передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Банка. 

 

19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-

МАЖОР) 

 

19.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (частичное или 

полное), несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

обусловленных настоящими Условиями, Договором присоединения или иными 

соглашениями Сторон в рамках брокерского обслуживания в случаях, если указанные 

неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение явились следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших 

после заключения указанных договорных отношений в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами при данных условиях. 

19.2 К форс-мажорным обстоятельствам Стороны, в частности, относят стихийные 

бедствия природного и техногенного характера (в том числе промышленные аварии, 

вызвавшие нарушение работоспособности систем связи, энергоснабжения и иных систем 

жизнеобеспечения), военные действия, массовые беспорядки и забастовки, решения и 

действия органов государственной власти, делающие невозможным либо 

несвоевременным исполнение обязательств Сторон, а также прекращение или 

приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций 

соответствующими организаторами торговли, регистраторами и/или депозитариями, 

банковскими учреждениями и иными организациями, обеспечивающими расчеты по 

обязательствам Сторон в рамках брокерского обслуживания. 

19.3 Стороны признают, что любое изменение рыночной стоимости активов Клиента не 

может трактоваться как обстоятельство непреодолимой силы. 
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19.4 Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, 

должна не позднее 3(Трех) рабочих дней после наступления этих обстоятельств уведомить 

об этом другую Сторону, указав при этом дату их наступления и характер возникновения, 

а также принять все возможные меры для максимального ограничения их последствий. 

При этом надлежащим доказательством наличия и продолжительности действия таких 

обстоятельств могут служить справки и свидетельства, выданные компетентными 

органами власти, специализированными службами или иными ответственными лицами, 

уполномоченными на предоставление подобных подтверждающих и удостоверяющих 

документов. 

Несоблюдение условий уведомления другой Стороны о возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает первую Сторону права ссылаться на действие таких 

обстоятельств, как освобождающих от ответственности, если оно само не явилось 

результатом форс-мажорных обстоятельств. 

19.5 Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы будет считаться 

выполненным, если соответствующее сообщение доставлено адресату любым из 

способов, предусмотренных Условиями, а если это невозможно или затруднительно – 

любым иным способом, позволяющим доставить данное уведомление другой Стороне и 

достоверно подтвердить факт его получения адресатом. 

19.6 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается 

от ответственности за исполнение иных обязательств в рамках брокерского 

обслуживания, которые не могут быть признаны неисполнимыми. После прекращения 

действия обстоятельств непреодолимой силы ранее приостановленное исполнение 

обязательств должно быть возобновлено и продолжено в полном объеме. 

19.7 Не затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона вправе расторгнуть 

Договор и связанные с ним иные соглашения Сторон в одностороннем порядке, если срок 

действия названных обстоятельств превышает 30 (Тридцать) календарных дней. 

19.8 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки одной из 

Сторон своих обязательств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти 

обстоятельства как на основание освобождения от ответственности. 

 

20. СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

20.1 Если иное не предусмотрено Договором присоединения и/или иными 

соглашениями Сторон в рамках брокерского обслуживания, то Договоры и соглашения в 

рамках брокерского обслуживания заключаются на неопределенный срок. 

20.2 Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор или 

соглашение в рамках брокерского обслуживания с предварительным письменным 

уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней, 

если иное не предусмотрено настоящими Условиями или Договором. 
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20.3 Прекращение действия Договора или соглашения не освобождает Стороны от 

обязанности завершить все расчеты между собой. 

20.4 Соглашения Сторон, изменяющие или дополняющие условия других заключенных 

между ними договоров и соглашений, могут быть признаны действительными только в 

случае их совершения в письменной форме и должны рассматриваться как неотъемлемые 

части тех договоров и соглашений, условия которых они изменяют или дополняют. 

20.5 Банк не принимает Поручения Клиента на сделку по истечении 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты получения Клиентом от Банка уведомления о расторжении Договора или 

получения Банком от Клиента уведомления о расторжении Договора или с иного момента, 

определенного Договором, за исключением случаев, когда Поручение Клиента 

направлено на закрытие ранее открытых Позиций. Банк продолжает расчеты по ранее 

заключенным сделкам до полного окончания таких расчетов. 

20.6 При прекращении Договора Банк обязан вернуть Клиенту денежные средства, 

учитываемые на Брокерских счетах, за исключением денежных средств, подлежащих 

перечислению по сделкам, заключенным до прекращения Договора, а также денежных 

средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору, в 

том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Банка и возмещения расходов, 

понесенных Банком, средств необходимых для компенсации потерь Банка, связанных с 

принудительным закрытием открытых позиций Клиента. 

20.7 При прекращении Договора, Клиент обязан закрыть все позиции на срочном рынке 

путем заключения офсетных сделок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления 

уведомления Банку о расторжении Договора или с даты получения такого уведомления от 

Банка. 

20.8 Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора 

Клиент обязан предоставить Банку поручение на перевод денежных средств с Брокерских 

счетов Клиента и поручение на перевод ценных бумаг в отношении всех ценных бумаг, 

учитываемых на торговых и иных разделах Счета депо Клиента. 

20.9 Если в указанный срок Банк не получил от Клиента поручение на возврат 

денежных средств с Брокерских счетов Клиента, то Банк перечисляет  денежные средства 

с Брокерских счетов Клиента по реквизитам, указанным в Анкете Клиента. 

20.10 Если в указанный срок Банк не получил от Клиента поручение на перевод ценных 

бумаг в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на торговых и иных счетах депо 

Клиента, то Банк вправе (на основании внутреннего распоряжения) без получения от 

Клиента дополнительного поручения перевести Ценные бумаги, учитываемые на 

торговых и иных счетах депо Клиента, на основной счет депо Клиента.   

20.11 Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия и 

Приложения к ним. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия по 

инициативе Банка, последний не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до 

вступления в силу указанных изменений и дополнений обязан раскрыть об этом 

информацию на своем сайте в сети Интернет (http://www.koshelev-bank.ru). В случае 

отсутствия в вышеуказанный срок отказа Клиента от предложенных изменений и 

дополнений, последние считаются принятыми Клиентом. В противном случае Клиент 
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вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке со дня вступления в силу 

изменений и дополнений в настоящие Условия. 

20.12 В случае, если изменения и дополнения в настоящие Условия очевидно улучшают 

условия брокерского обслуживания для Клиента (в части предоставления дополнительных 

сервисов и услуг, снижения размера операционных расходов и т.п.), такие изменения по 

указанию Банка могут вступать в силу со дня соответствующего раскрытия информации. 

 

 

21. РЕКВИЗИТЫ И ДОКУМЕНТЫ БАНКА 

 

21.1 Сведения о Банке: 

Полное наименование Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

Краткое наименование АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

Адрес местонахождения 443100, г. Самара, ул.Маяковского, 14 

Почтовый адрес 443100, г. Самара, ул.Маяковского, 14 

Официальный сайт http://www.koshelev-bank.ru 

Корреспондентский счет 30101810236010000742 в  Отделении по Самарской 

области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

(Отделение Самара) 

ИНН 5260059340 

КПП 631501001 

БИК 043601742 

ОГРН 1025200001661 

Лицензия на совершение 

банковских операций 

Лицензия на осуществление операций с 

юридическими и физическими лицами №3300 от 

08.09.2015 г. 

Телефон для подачи 

поручений на сделки 
(846) 933-00-00 

Телефон бэк-офиса (846) 933-90-00 

Адрес электронной почты broker@k-bnk.ru 

21.2 Банк сообщает о совмещении брокерской деятельности с дилерской и 

депозитарной  деятельностью, а также деятельностью по доверительному управлению 

ценными бумагами и осуществляет перечисленные виды деятельности на основании 

действующих лицензий (полная информация о Банке приведена в Приложении №1 

настоящих Условий): 

 

22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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Приложение №1  

К Условиям предоставления брокерских услуг 

клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

Полное наименование:  Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

   

Краткое наименование:  АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

   

Дата гос. регистрации:  30 июля 1996 г. 

   

Регистрационный номер:  3300 

   

Наименование органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию: 
 Центральный банк Российской Федерации 

   

Лицензии:  

 Лицензия на осуществление операций с юридическими и 

физическими лицами №3300 от 08.09.2015 г.  

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление дилерской деятельности №036-13906-

010000 от 23.10.2014 г.   

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление брокерской деятельности №036-13987-

100000 от 12.08.2016 г.   

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами №036-13988-001000 от 12.08.2016 г.   

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление депозитарной деятельности №036-13989-

000100 от 12.08.2016 г.   

   

Юридический адрес:  443100, г. Самара, ул.Маяковского, 14 

Почтовый адрес:  443100, г. Самара, ул.Маяковского, 14 

Кор. счет:  

30101810236010000742 в  Отделении по Самарской области Волго-

Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Самара) 

БИК:  043601742 

ИНН:  5260059340 

КПП:  631501001 

ОКАТО:  36401383000 

ОКПО:  36727054 

   

Контактные телефоны:   (846) 251-00-00 

   

E-mail:  www.koshelev-bank.ru 
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Приложение №2  

К Условиям предоставления брокерских услуг 

клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

предоставляемых Клиентом при заключении Договора присоединения к Условиям предоставления 

брокерских услуг Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми 

инструментами 

 
Для юридических лиц*: 

 Наименование документа 
Количество 

экземпляров 

1. 
Устав, в том числе изменения и дополнения к Уставу или его новая  

Редакция, со всеми изменениями 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

2. Свидетельство о государственной регистрации 
1 экз. - нотариально  

заверенная копия 

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати 
1 экз. - нотариально  

заверенный оригинал 

4. 

Приказ об исполнении функций главного бухгалтера первым лицом (в случае, 

если в карточке с образцами подписей и оттиска печати отсутствует подпись 

главного бухгалтера) 

1 экз. – оригинал или  

нотариально заверенная копия 

5. 

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в 

случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения 

денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога 

собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, в том 

числе: 

 Протоколы решений компетентного органа об избрании (назначении, 

утверждении в должности), приказы о приеме на работу  лиц, 

уполномоченных распоряжаться счетом  (указанных в карточке либо 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи). 

 Доверенности на лиц, обладающих наравне с руководителем правом 

первой подписи, в случае если полномочия последних на распоряжение 

счетом не оговорены в Уставе юридического лица.  

 Доверенности (распорядительный акт) на лиц, обладающих наравне с 

главным бухгалтером правом второй подписи. 

 Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей либо 

наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. 

 Приказ руководителя, составленный на себя  лично, о вступлении в 

должность на основании решения  компетентного органа юридического 

лица.  

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не более чем за 30 календарных дней до даты открытия счета. 

по 1 экз. – оригиналы или 

нотариально заверенные копии 

6. Свидетельство о постановке на налоговый учет 
1 экз. - нотариально  

заверенная копия 

7. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (если таковая 

имеется) 

1 экз. - нотариально  

заверенная копия 

8. 

Справка из статистического управления Информационное письмо из 

управления статистики с кодами ОКПО, ОКВЭД и т.д.(юридическим лицам, 

зарегистрированным  до 1 января 2004 года). Зарегистрированным после 1 

января 2004 года письмо об отсутствии информационного письма органов 

статистики об учете организации в ЕГРПО.  

1 экз. - нотариально  

заверенная копия 

9. 
Реквизиты расчетного счета (корреспондентского счета – если Клиент 

кредитная организация) Клиента 
1 экз.  

Дополнительно для кредитных организаций: 

 Согласование руководителя банка ЦБ РФ 

 Лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности 
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*Примечание:  

 

если перечисленные учредительные документы юридического лица, уже предоставлялись Клиентом в какое-либо 

подразделение АО  «КОШЕЛЕВ-БАНК», находятся на хранении в данном подразделении Банка, то по согласованию с 

уполномоченным представителем Банка предоставление нотариальных копий вышеперечисленных документов не 

является обязательным. 

 

Для юридических лиц (нерезидентов)**: 

 Наименование документа 
Количество 

экземпляров 

1. 
Документ о создании юридического лица-нерезидента по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

2. 
Устав юридического лица-нерезидента по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии 

3. 
Учредительный договор юридического лица-нерезидента по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

4. 

Документ, подтверждающий статус организации как юридического лица в 

стране регистрации (Выписка из регистрационного листа уполномоченного 

органа страны регистрации юридического лица-нерезидента и т.п.) 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

5. 
Документ, подтверждающий полномочия (избрание/назначение) 

руководителя(ей) юридического лица- нерезидента 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

6. 

Доверенность, выданная уполномоченным лицом юридического лица-

нерезидента представителю, действующему от имени данного юридического 

лица в РФ 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

7. 
Свидетельство о статусе налогового резидента с присвоением индивидуального 

номера налогоплательщика 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

8. 
Свидетельство о постановке на налоговый учет в органе ФНС РФ (если 

имеется) 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

9. 

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном 

законодательством РФ порядке направо осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) 

имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать 

договор соответствующего вида 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

10. 

Копия страниц паспорта доверенного лица и иных лиц, наделенных правом 

первой или второй подписи, содержащих сведения, необходимые для 

идентификации Клиента 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

11. 
Карточку с образцами подписей и оттиска печатей / Свидетельство заверяющее 

подписи уполномоченных лиц 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

12. 
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в 

карточке/свидетельстве 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

Для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, 

представительством), дополнительно к указанным документам 

предоставляются 

 

13. 
Решение уполномоченного органа юридического лица-нерезидента о создании 

обособленного подразделения в РФ 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

14. 

Положение об обособленном подразделении юридического лица-нерезидента 

(копия, содержащая отметку о легализации в посольстве (консульстве) 

иностранного государства в РФ 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

15. 
Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного 

подразделения юридического лица-нерезидента 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

16. 
Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц обособленного 

подразделения, наделенных правом 1-й или 2-й подписи. 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

17. 
Копия паспорта руководителя обособленного подразделения, доверенного лица, 

иных лиц, наделенных правом первой или второй подписи 

по 1 экз. – нотариально 

заверенные копии  

 

**Примечание:  

 

Документы - представляются в виде копий содержащих отметку о легализации в посольстве (консульстве) иностранного 

государства в РФ или в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица, и нотариально 

удостоверенный  их перевод на русский язык. 

Копии паспортов удостоверяются нотариально. 

 

Для физических лиц: 

 Наименование документа 
Количество 

экземпляров 

1. 
Копия документа, удостоверяющего личность (оригинал документа 

предъявляется ответственному сотруднику Банка при заключении Договора) 
1 экз. 

2. 
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории РФ (при наличии) 
1 экз. 
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3. Реквизиты Банковского счета Клиента  

1 экз. 

 

 

 
Для физических лиц ( нерезидентов): 

 Наименование документа 
Количество 

экземпляров 

1. 

Копия Паспорта иностранного гражданина или иной документа, 

удостоверяющего личность Клиента, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерацией в таком качестве. В том случае если Клиент является гражданином 

иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий 

личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом 

предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный 

нотариально. 

 

1 экз. 

2. 

Копия Миграционной карты и (или) документ, подтверждающий право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации 

1 экз. 

3. Реквизиты Банковского счета Клиента  

1 экз. 
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Приложение №3а 

К Условиям предоставления брокерских услуг 

клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

заполняется впервые 
изменение анкетных 

данных 
 

1. Сведения о Клиенте 

1.1 Реквизиты юридического лица 

ИНН   

КПП  

Полное наименование на русском языке  

Наименование на английском языке (если есть)  

Краткое наименование на русском языке  

Организационно-правовая форма  

БИК  

Код ОКПО  

Код ОКВЭД  

Код ОКАТО  

Номер ОГРН  

Дата  внесения  записи (регистрации ) в ЕГРЮЛ  

Орган, выдавший свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 

 

Дополнительная информация  

1.2. Реквизиты профессионального  участника рынка ценных бумаг 

(не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг) 

Вид лицензии  

Серия и номер  

Кем выдана лицензия  

Дата выдачи  

Срок действия лицензии  

Вид лицензии  

2. Адрес (с указанием индекса, страны, Субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, 

корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)) 

2.1 Адрес местонахождения (регистрации)  

2.2. Почтовый адрес  

2.3. Дополнительные виды связи 

Телефон  

Телекс  

SWIFT  

Факс  

E-mail  

3. Банковские реквизиты юридического лица 

3.1. Реквизиты рублевого счета 

Номер рублевого счета  

Банк, где открыт рублевый  счет  

БИК  

Корсчет   

Банк, где открыт корсчет  

Назначение счета Для всех денежных переводов 

3.2. Реквизиты валютного счета 

Код валюты 840 

Номер валютного счета  

Банк, где открыт валютный счет  

БИК, SWIFT  

Корсчет  

Банк, где открыт корсчет  

Назначение счета Для всех денежных переводов 
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SWIFT  

Банк посредник  

SWIFT банка посредника  

Получатель платежа  

3.3. Реквизиты валютного счета 

Код валюты 978 

Номер валютного счета  

Банк, где открыт валютный счет  

БИК, SWIFT  

Корсчет  

Банк, где открыт корсчет  

Назначение счета Для всех денежных переводов 

SWIFT  

Банк посредник  

SWIFT банка посредника  

Получатель платежа  

4. Дополнительные реквизиты анкеты 

Способ получения доходов Переводом на брокерский счет 

Способ получения  отчетов Банка 

  лично                   через Представителя   

электронной почтой
*
      

  путем курьерской или иной пересылки в офис Банка 

(адрес или иное однозначное определение офиса):   

_________________________________________ 

*Клиент признает, что Банк не несет ответственности в случае, если 

информация, содержащаяся в отчете, станет известной третьим лицам. 
Клиент поставлен в известность, что отправка данной информации на 

адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, увеличивает 

риск несанкционированного получения информации по его счетам. 

5. Реквизиты физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без 

доверенности 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Место рождения  

Документ, удостоверяющий личность  

Серия документа  

Номер документа  

Дата выдачи  

Действителен до  

Кем выдан документ  

Код подразделения (при наличии)  

Гражданство  

5.1. Адрес (с указанием индекса, страны, Субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса 

(строения, владения), квартиры (офиса)) 

Адрес  места жительства (регистрации) или места 

пребывания 

 

6.  Дополнительная информация 

Укажите приблизительную сумму денежных 

средств (оценочную стоимость ценных бумаг), 

которую Вы собираетесь инвестировать: 

( ) 50 тыс. руб. ( ) 100 тыс. руб. ( ) 500 тыс. руб. ( ) 1 млн. руб. 

( ) 3 млн. руб.   ( ) 5 млн. руб     ( ) 10 млн. руб.   ( ) 15 млн. руб. 

( ) 20 млн. руб. ( ) 50 млн. руб.  ( ) 100 млн. руб. ( )  больше 

Укажите информацию о целях установления и 

предполагаемом характере деловых отношений с 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

Укажите деловую репутацию организации  

Укажите финансовое положение организации  

Укажите цель финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

7. Бенефициарные владельцы 

Акционеры / Участники Инвестора  

с долей участия свыше 25% 

 

Является ли частью Группы / Холдинга 

 (в т.ч. организационно не оформленного) 
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Конечный бенефициар Инвестора  

8. Выгодоприобретатели (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует 

Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и 

доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным 

имуществом) 

Наличие выгодоприобретателя  

9.  Идентификация по требованиям FATCA 

Является ли Инвестор Иностранным финансовым 

институтом (по отношению к США) 

ДА, и укажите GIIN 

_____________________________________________  

И статус для целей FATCA (выбрать один вариант 

из списка):  
Иностранный финансовый институт, участвующий в 

применении FATCA (Participating FFI)  

Зарегистрированный иностранный финансовый 

институт, признанный  

НЕТ, и укажите статус для целей FATCA (выбрать 

один вариант из списка):  

Нефинансовая организация без существенных 

собственников из США (NFFE withoutsubstantial US 

owners)  

Нефинансовая организация, напрямую 

предоставляющая отчетность в Налоговую службу 

США (DirectReporting NFFE)  

и укажите номер GIIN 

________________________________________  
`Спонсируемая нефинансовая организация, 

напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую 

службу США (SponsoredDirectReporting NFFE) и 

укажите номер GIIN 

_________________________________  

10. Органы юридического лица 

Орган управления организации (в соответствии с  

учредительными документами) 

( )Общее собрание  ( )Совет директоров 

( )Руководитель  ( )Правление 

Иные лица, имеющие право действовать от имени 

организации без доверенности(указать должность)___                  

нет________ 

 

Персональный состав  органа управления 

организацией 

ФИО    Должность 

 

 

 

Единоличный исполнительный орган (директор, 

генеральный директор, президент, председатель 

правления и т.д.) 

ФИО    Должность 

 

11. Подпись физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица 

Настоящим Клиент дает согласие АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» , на обработку, в том числе автоматизированную, 

своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Клиент гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи 

персональные данные указаны в Анкете Клиента получено согласие на обработку, в том числе 

автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Должность  

Ф. И. О.   

Подпись,.М.П.  

Дата заполнения  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Анкеты:   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 



 Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами 

67 

 

Приложение №3б 

К Условиям предоставления брокерских услуг 

клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

заполняется впервые 
изменение анкетных 

данных 
 

1. Сведения о Клиенте 

1.1 Реквизиты физического лица 

ИНН физического лица  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Документ, удостоверяющий 

личность 

 

Серия документа  

Номер документа  

Дата выдачи  

Действителен до  

Кем выдан  

Код подразделения  

Гражданство  

Пол  

Дополнительная информация  

Данные миграционной карты  

(заполняется для иностранного гражданина, 

лица без гражданства) 
Номер 

Дата начала срока пребывания 

Дата окончания срока пребывания 

 

Данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ 
Наименование 
Номер/серия (если имеется) 

Дата начала срока пребывания 

Дата окончания срока пребывания 

 

2. Адрес (с указанием индекса, страны, Субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, 

корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)) 

2.1 Адрес места жительства  

(регистрации) или места 

пребывания 

 

2.2. Почтовый адрес  

2.3. Дополнительные виды связи 

Телефон  

Факс  

E-mail  

3. Банковские реквизиты  

3.1. Реквизиты рублевого счета 

Номер рублевого счета  

Банк, где открыт рублевый  счет  

БИК  

Корсчет   

Банк, где открыт корсчет  

Назначение счета Для всех денежных переводов 

3.2. Реквизиты валютного счета 

Код валюты 840 
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Номер валютного счета  

Банк, где открыт валютный счет  

БИК, SWIFT  

Корсчет  

Банк, где открыт корсчет  

Назначение счета Для всех денежных переводов 

SWIFT  

Банк посредник  

SWIFT банка посредника  

Получатель платежа  

3.3. Реквизиты валютного счета 

Код валюты 978 

Номер валютного счета  

Банк, где открыт валютный счет  

БИК, SWIFT  

Корсчет  

Банк, где открыт корсчет  

Назначение счета Для всех денежных переводов 

SWIFT  

Банк посредник  

SWIFT банка посредника  

Получатель платежа  

4. Дополнительные реквизиты анкеты 

Способ получения доходов Переводом на брокерский счет 

Способ получения  отчетов Банка 

  лично                   через Представителя   электронной 

почтой
*
      

  путем курьерской или иной пересылки в офис Банка (адрес или 

иное однозначное определение офиса):   

_________________________________________ 

*Клиент признает, что Банк не несет ответственности в случае, если информация, 

содержащаяся в отчете, станет известной третьим лицам. Клиент поставлен в 

известность, что отправка данной информации на адрес электронной почты, 

указанный в Анкете Клиента, увеличивает риск несанкционированного получения 
информации по его счетам. 

5.  Дополнительная информация 

Сведения о наличии/отсутствии 

выгодоприобретателя* 
* лицо, не являющееся непосредственно 
участником операции, к выгоде которого 

действует клиент, в том числе на основании 

агентского договора, договора поручения, 
комиссии, доверительного управления 

 НЕТ Выгодоприобретатели отсутствуют 

(При проведении банковских операций и иных сделок действую от 

своего имени и за свой счет, с целью получения выгоды для себя (не 

в пользу третьего лица)) 

 

 ДА Выгодоприобретатели имеются 

(При проведении банковских операций и иных сделок действую к 

выгоде третьего лица)  

(если «ДА», необходимо представить сведения о 

выгодоприобретателе по форме Банка) 

Сведения о наличии/отсутствии 

бенефициарных владельцах* 
* физическое лицо, которое в конечном счете 

прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет 

возможность контролировать действия 
клиента. Бенефициарным владельцем клиента 

- физического лица считается это лицо, за 

исключением случаев, если имеются 
основания полагать, что бенефициарным 

владельцем является иное физическое лицо 

 Бенефициарным владельцем являюсь я лично  

 

 Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо 

(При наличии отметки в данной графе представьте сведения о 

бенефициарном владельце по форме Банка) 

Отношение клиента к Публичному 

Должностному Лицу 

 

Принадлежность к ПДЛ (ИПДЛ, 

МПДЛ, РПДЛ) 

 

Принадлежность к родственникам 

ПДЛ (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) 

 

 

 

 

 НЕТ  ДА (если «ДА», необходимо заполнить сведения о 

публичном должностном лице по форме Банка) 

 

 

 НЕТ  ДА (если «ДА», необходимо заполнить сведения о 

публичном должностном лице по форме Банка) 
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Укажите приблизительную сумму 

денежных средств (оценочную 

стоимость ценных бумаг), которую 

Вы собираетесь инвестировать: 

( ) 50 тыс. руб.    ( ) 100 тыс. руб.   ( ) 500 тыс. руб. ( ) 1 млн. руб. 

( ) 3 млн. руб.      ( ) 5 млн. руб       ( ) 10 млн. руб.   ( )  больше 

Укажите информацию о целях 

установления и предполагаемом 

характере деловых отношений с АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств:  

Работа по найму (место работы и должность) 

_________________________________________________________________________________  

Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________________________  

Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) 

_________________________________________________________________  

Наследство  

Другое (пояснить): 

_____________________________________________________________________________________________

___________  

6. Секция подписи физического лица 

Настоящим Клиент дает согласие АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» , на обработку, в том числе автоматизированную, 

своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Ф. И. О.   

Подпись  

Дата заполнения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Анкеты:   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение №4 

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА 

заполняется впервые 
изменение анкетных 

данных 
 

1. Сведения о Клиенте 

1.1 Реквизиты физического лица 

Представитель Клиента является Клиенту 

Родителем              Опекуном               Усыновителем                  

Попечителем  Действует на основании акта 

уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления    

Действует на основании доверенности 

ИНН физического лица  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Документ, удостоверяющий личность  

Серия документа  

Номер документа  

Дата выдачи  

Действителен до  

Кем выдан  

Код подразделения  

Гражданство  

Пол  

Дополнительная информация  

Данные миграционной карты (заполняется для 

иностранного гражданина, лица без гражданства) 

Номер 

Дата начала срока пребывания 
Дата окончания срока пребывания 

 

Данные документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в РФ 
Наименование 

Номер/серия (если имеется) 
Дата начала срока пребывания 

Дата окончания срока пребывания 

 

2. Адрес (с указанием индекса, страны, Субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса  

(строения, владения), квартиры (офиса)) 

2.1 Адрес места жительства (регистрации) или 

места пребывания  

 

2.2. Почтовый адрес  

2.3. Дополнительные виды связи 

Телефон  

Факс  

E-mail  

3. Сведения о документе, являющимся основанием полномочий Представителя Клиента 

Вид  

Серия  

Номер  

Дата выдачи  

Орган выдавший документ (если документ выдан не 

Клиентом) 

 

Срок действия  

4. Дополнительная информация 
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Отношение клиента к Публичному 

Должностному Лицу 

 

Принадлежность к ПДЛ (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) 

 

Принадлежность к родственникам ПДЛ (ИПДЛ, 

МПДЛ, РПДЛ) 

 

 

 

 

 НЕТ  ДА (если «ДА», необходимо заполнить 

сведения о публичном должностном лице по форме 

Банка) 

 

 

 НЕТ  ДА (если «ДА», необходимо заполнить 

сведения о публичном должностном лице по форме 

Банка) 

5. Секция подписи физического лица 

Настоящим, Клиент дает согласие АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» , на обработку, в том числе автоматизированную, своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Ф. И. О.   

Подпись  

Дата заполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Анкеты:   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Подпись уполномоченного 

сотрудника  АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» 

 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение №5а 

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

на представителя Клиента - физического лица 

 
г. ________________ 

 

__________________________________________________________ две тысячи ____________________ года 
(число, месяц, год прописью) 

 

Я,____________________________________________________________________, __/__/____г.р.,  

Паспорт серия________ № _________________, выдан  ________________________ 

г._____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, проживающий(-ая) по 

адресу:  _______________________________________________  

_________________________________________________________________________, 

 

Доверяю гр. _________________________________________________________, __/__/____г.р., 

Паспорт серия________ № _________________, выдан  ________________________ 

г._____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, проживающему(-ей) 

по адресу:  ______________________________________________  

_________________________________________________________________________, 

 

быть моим представителем в рамках действия Договора присоединения № ________________________  

от "____" ______________ 20__ г. к Условиям предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК»  при совершении сделок с финансовыми инструментами, заключенного  мною  с АО "КОШЕЛЕВ-

БАНК", для чего предоставляю право совершать от моего имени все юридические и фактические действия, 

предусмотренные указанным Договором и Условиями предоставления брокерских услуг  клиентам  АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами, в т.ч. право на распоряжение 

денежными средствами на счете 30601. 

 

Доверенность выдана сроком на ________________ без права передоверия. 

 

Доверитель ___________________________________________________________________ 
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Приложение №5б 

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

на представителя Клиента - юридического лица 

 
г. ________________ 

 

__________________________________________________________ две тысячи ____________________ года 
(число, месяц, год прописью) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Наименование юридического лица) 

далее именуемое «Общество», 

В лице_______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________,  

 

доверяет гр.                                                                                                   , __/__/____г.р., 

Паспорт серия________ № _________________, выдан  ________________________ 

г._____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, проживающему(-ей) 

по адресу:  ______________________________________________  

_________________________________________________________________________, 

 

быть представителем Общества в рамках действия Договора присоединения № _____________________ 

 от "____"     _______ _______20___ г. к Условиям предоставления брокерских услуг  клиентам  АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  при совершении сделок с финансовыми инструментами, заключенного Обществом с 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», для чего предоставляю право совершать от имени Общества все юридические и 

фактические действия, предусмотренные указанным Договором и Условиями предоставления брокерских 

услуг  клиентам  АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»  при совершении сделок с финансовыми инструментами, в т.ч. 

право на распоряжение денежными средствами на счете 30601. 

 

Доверенность выдана сроком на _____________________ без права передоверия. 

 

Доверитель ___________________________________________________________________ 

                                                                                            М.П. 
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Приложение №6 

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента 

 

 
Клиент: ______________________________________________________________________________________ 
                    наименование организации – юридического лица, Ф.И.О. – физического лица 

Код клиента: _______________ номер договора ________________ дата_____________ 

Настоящим уведомляю АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» о прекращении действия доверенности 

№____________от ______________г., выданной своему Представителю 

_____________________________________________________________________________________________. 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» считается извещенным о прекращении действия доверенности на 

Представителя Клиента со дня, следующего за датой получения данного Заявления. 

 

 

  

_______________________________                                         ____/____/____ 

                       (подпись)                                                                                             (дата) 

                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Анкеты:   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение №7а 

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ на 

брокерское обслуживание (для физического лица) 

 заполняется впервые  изменение  

 
Клиент_________________________________________________________________________________  

                                                                                (фамилия, имя, отчество полностью):  

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________________________ 
                                                 Адрес места жительства (регистрации): 

_______________________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

вид:_________________________________________________________________________________________ 

серия: ________________ номер: ________________________ дата выдачи: _________________________ 

кем выдан: ______________________________________________________________________________ 

код подразделения (при наличии): _________-______ 

В лице_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Клиента полностью) 

 

действующего на основании __________________________________________№ _____от __/__/____ г. 
(наименование документа) 

 

Настоящим заявлением Клиент подтверждает выбор следующих условий брокерского обслуживания в части 

проведения операций в Торговых системах: 

ТС Фондовый рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть  

ТС Срочный рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

ТС Валютный рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

ТС Международный фондовый рынок 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

ТС Международный срочный рынок 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

ТС Внебиржевой рынок 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

 

Доступ к торгам: 

ИТС QUIK 

Открыть Продолжать операции   Закрыть  

 

Совершение необеспеченных сделок: 

ТС Фондовый рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть  

ТС Валютный рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть  

 

Тарифный план: 

Прошу взимать плату за услуги, предоставляемые Банком в соответствии с Условиями, по тарифному плану 

Добро пожаловать Инвестор Спекулянт Профессионал     с «___»________________20___ г. 

 

Сообщаем анкетные данные Заявителя: 

К настоящему Заявлению прилагается Анкета, являющаяся неотъемлемой его частью. 

К ранее поданной Анкете изменений нет. 
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Настоящим Заявитель подтверждает свою осведомленность: 
инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных 

средств;  

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента;  

обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в “Условиях предоставления 
брокерских услуг  клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами. 

 

Настоящим  подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» деятельности в качестве брокера с 
иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Настоящим подтверждаю, что все положения Условий предоставления  брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при 

совершении сделок с финансовыми инструментами разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, 
а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ. 

Настоящим подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и 

срочном рынке, (б) с приобретением иностранных ценных бумаг, (в) с заключением срочных контрактов, базисным активом которых 
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, (г)с заключением 

необеспеченных сделок. Все указанные риски понимаю и осознаю. 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных 
бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.  

Предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.  

В случае передачи полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, 
которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об 

административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.  

Настоящим соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что 
такая сделка содержит признаки манипулирования. 

Настоящим даю  согласие АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Клиент                                                        ________________ / ________________   
    

      Дата: «___»________________20___ г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Заявления:   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение №7б 

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ на 

брокерское обслуживание (для юридического лица) 

 заполняется впервые  изменение  

 

Клиент_________________________________________________________________________________  

                                                                                (полное наименование организации):  

В лице_______________________________________________________________________________________ 

Действующего (ей) на основании_________________________________________________________________ 

Место нахождения_____________________________________________________________________________ 

ИНН ___________________________ 

КПП ___________________________ 

ОГРН __________________________ 

 

Настоящим заявлением Клиент подтверждает выбор следующих условий брокерского обслуживания в части 

проведения операций в Торговых системах: 

ТС Фондовый рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть  

ТС Срочный рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

ТС Валютный рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

ТС Международный фондовый рынок 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

ТС Международный срочный рынок 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

ТС Внебиржевой рынок 

Открыть Продолжать операции   Закрыть 

 

Доступ к торгам: 

ИТС QUIK 

Открыть Продолжать операции   Закрыть  

 

Совершение необеспеченных сделок: 

ТС Фондовый рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть  

ТС Валютный рынок МБ 

Открыть Продолжать операции   Закрыть  

 

Тарифный план: 

Прошу взимать плату за услуги, предоставляемые Банком в соответствии с Условиями, по тарифному плану 

Добро пожаловать Инвестор Спекулянт Профессионал     с «___»________________20___ г. 

 

Сообщаем анкетные данные Заявителя: 

К настоящему Заявлению прилагается Анкета, являющаяся неотъемлемой его частью. 

К ранее поданной Анкете изменений нет. 
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Настоящим Заявитель подтверждает свою осведомленность: 
инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных 

средств;  

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента;  

обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных  в “Условиях предоставления 
брокерских услуг  клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами. 

 

Настоящим  подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» деятельности в качестве брокера с 
иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Настоящим подтверждаем, что все положения Условий предоставления  брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при 

совершении сделок с финансовыми инструментами разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, 
а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ. 

Настоящим подтверждаем, что были проинформированы о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 

и срочном рынке, (б) с приобретением иностранных ценных бумаг, (в) с заключением срочных контрактов, базисным активом 
которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумага, (г)с заключением 

необеспеченных сделок.. Все указанные риски понимаем и осознаем. 

Настоящим подтверждаем, что уведомлены о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке 
ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.  

Предупреждены об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.  

В случае передачи полномочий по распоряжению брокерским счетом Заявителя другому лицу, обязуемся уведомить такое лицо о 
действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и 

об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.  

Настоящим соглашаемся, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что 
такая сделка содержит признаки манипулирования. 

Настоящим даем  согласие АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Уполномоченное лицо                           ________________ / ________________ 

Главный бухгалтер                                ________________ / ________________ 
     м.п. 

      Дата: «___»________________20___ г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Заявления:   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 8  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
СВЕДЕНИЯ О ПАРОЛЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

 

 

г. _____________ “____”____________20__г. 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(Полное наименование(для юридических лиц)/ФИО (для физических лиц)  Клиента) 

________________________________________________________________________________________, 

 

именуем____ "Клиент" (код Клиента № ________________)  

уведомляет АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» о том, что в целях идентификации Клиента при подаче заявки в устной 

форме по телефону последним принят следующий пароль: 

 

            

 

 

 

Подпись Клиента – физического лица либо  

его уполномоченного представителя 

 

Клиент _______________________________ 

 

Подписи лиц, указанных в банковской карточке 

Клиента - юридического лица  

 

Руководитель _________________________ 

 

Гл. бухгалтер _________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРОЛЮ: 

 

1. Пароль должен состоять из одного слова длиной от 3 до 12 символов, которым может быть имя 

существительное в именительном падеже и единственном числе. 

2. Допускается использование в качестве пароля собственных имен (в том числе названия организации, 

имени или фамилии физического лица и т.д.) 

3. Принятое в качестве пароля слово должно быть общеупотребительным в русском языке, легко 

произносимым, и узнаваемым.  

 

 

 

 



 Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами 

80 

 

Приложение № 9  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ БАНКА 

 
          Клиенту____________________________________________________________________  

(наименование Клиента) 

 

Сообщаем Вам: 

  Реквизиты договора присоединения : Договор № ________ от «___»__________ 20__ г 

  Реквизиты депозитарного договора :  Договор № ________ от «___»__________ 20__ г 

Регистрационные коды: 

Номер Договора для всех ТС для подачи Поручений: 

     

Ваши брокерские счета 

ТС Фондовый рынок МБ 

                    

                    

                    

ТС Срочный рынок МБ 

                    

ТС Валютный рынок МБ 

                    

                    

                    

ТС Внебиржевой рынок МБ 

                    

                    

                    

ТС Международный Фондовый рынок МБ 

                    

                    

ТС Международный Срочный рынок МБ 

                    

                    

 

 

 

 

Место обслуживания: 

Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 14 

 

Контактный телефон для подачи Поручений, заявок по брокерским операциям 8 846 933 00 00 
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Приложение № 10а 

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И СРОЧНОМ РЫНКЕ 

 

Цель настоящей декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с 

осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупредить о возможных потерях 

при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.  

Банк обращает внимание Клиента на то, что декларация не раскрывает все возможные риски 

вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном 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 и срочном рынке. 

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и 

срочном рынке понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю 

части или даже всех инвестированных средств. 

При работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке Инвестору необходимо учитывать 

нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства.  

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. 

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.  

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).  

Валютный риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.  

Процентный риск - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.  

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 возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для 

Клиента Банк соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.  

Риск неправомерных действий в отношении имущества Клиента и охраняемых законом прав 

Клиента со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария. 

Операционный (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. 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 Клиента) в результате получения таким лицом случайным образом или в 

результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от 

имени Клиента таких сделок;  

- риск проведения Клиентом в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его 

намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы Клиента в конкретной системе 

удаленного доступа и\или совершением им случайных действий;  

- невозможность направления Банку Распорядительных сообщений по причинам технического 

характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей 

связи, энергоснабжения и т.п.). 

К операциям, связанным с повышенным риском, относятся сделки, заключаемые с превышением 

собственных средств, а именно Необеспеченные сделки. При совершении Клиентом Необеспеченных 

сделок возникают следующие дополнительные виды рисков: 

Совершая Необеспеченные сделки покупки, Клиент несет ценовой риск как по активам, 

приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств 
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Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного 

изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в 

больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Клиентом собственных средств.  

- Совершая Необеспеченные сделки продажи, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, 

переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При 

этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при 

первоначальной продаже. 

- Риск отказа Банка в приеме Поручения на Необеспеченную сделку, даже при условии, что данное 

Поручение не нарушает всех требований Условий.  

- Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед 

Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне 

зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию ценового риска, риска потери 

инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.  

- При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания стоимости портфеля Клиента, 

в случаях, предусмотренных Условиями, позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что 

может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, 

превышающих инвестируемую сумму. 

Наиболее рискованными принято считать спекулятивные операции на рынке срочных и 

производных финансовых инструментов (фьючерсные контракты, опционы). С одной стороны при 

совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду, что при неблагоприятной ситуации для 

занятой им позиции существует вероятность в сравнительно короткий период времени потерять часть или 

все свои средства, депонированные в виде Гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания 

занятой позиции от Клиента может потребоваться внести дополнительные средства (увеличить 

дополнительное гарантийное обеспечение) значительного размера и в короткий срок. При невозможности 

внести дополнительные средства в установленный срок позиция Клиента может быть принудительно 

закрыта с убытком и Клиент будет ответственен за любые образовавшиеся при этом потери. 

Операции со структурированными нотами предназначены для Клиентов, которые являются 

профессионалами в области инвестиций или Квалифицированными Инвесторами, способными принимать 

на себя специфические риски, связанные с инвестированием в структурированные ноты, в том числе риск 

полной или частичной потери вложенных средств. Операциям со структурированными нотами присущи 

риски изменения процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг, цен на товары, динамики 

индексов, а также: 

- кредитный риск эмитента и гаранта структурированной ноты, а также эмитента базовых ценных 

бумаг или финансовых инструментов, к цене или к иным показателям по которым привязана доходность 

структурированной ноты;  

- риск отсрочки выплаты по структурированной ноте;  

- риск частичной или полной потери инвестированных в структурированные ноты денежных 

средств;  

- риск отсутствия вторичного рынка на структурированные ноты и связанную с этим невозможность 

продажи, уступки или отчуждения иным образом приобретенных структурированных нот;  

- риск наличия или введения в будущем валютных, налоговых или иных ограничений, полностью 

или в части препятствующих реализации принадлежащих Клиенту прав владения или распоряжения 

структурированными нотами, получения денежных выплат или иного распределения, предусмотренного 

условиями структурированных нот. 

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, 

являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми 

для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.  

Клиент несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность ключевой 

информации системы ключевания. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие 

разглашения Клиентом ключевой информации системы ключевания, ее утраты или передачи, вне 

зависимости от причин, неуполномоченным лицам.  

Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Клиентом 

собственного Кодового слова. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Заявки Клиента, 

полученной с использованием Кодового слова, в том числе в случае его использования неуполномоченным 

лицом. Банк не принимает претензий по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное 

использование Кодового слова Клиента третьими лицами.  

Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Клиентом логина, 

пароля доступа, их утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам. Банк не 

несет ответственности за последствия исполнения Электронного документа, переданного Банку, в том числе 

в случае использования программно-аппаратных средств, неуполномоченным лицом. 

Для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в 

отношении имущества Клиента, не допускается оформление Клиентом доверенности на сотрудников Банка. 
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Банк также уведомляет Клиента о следующих рисках, связанных с приобретением иностранных 

ценных бумаг и (или) заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные 

бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли 

риски, возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, приемлемыми для 

Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. 

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на 

рынке ценных бумаг и срочном рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и 

ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии. 

 

 

Подпись Клиента/уполномоченного лица Клиента ______________________________ 

       

                                        М.П. 

 

       

       Дата: «___»________________20___ г. 
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Приложение № 10б  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ДЕКЛАРАЦИЯО РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  

ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

 

Цель настоящей декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с 

осуществлением операций на валютном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении 

операций на валютном рынке.  

Банк обращает внимание Клиента на то, что декларация не раскрывает все возможные риски 

вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на 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 валютном рынке. 

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на валютном рынке понимается 

возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех 

инвестированных средств. 

При работе на валютном рынке Клиенту необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска 

самого различного свойства.  

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. 

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.  

Валютный риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.  

Процентный риск - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.  

Риск возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для 

Клиента Банк соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.  

Риск неправомерных действий в отношении имущества Клиента и охраняемых законом прав 

Клиента со стороны третьих лиц. 

Операционный (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 валютного рынка, 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. 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 Клиента) в результате получения таким лицом случайным образом или в 

результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от 

имени Клиента таких сделок;  

- риск проведения Клиентом в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его 

намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы Клиента в конкретной системе 

удаленного доступа и\или совершением им случайных действий;  

- невозможность направления Банку Распорядительных сообщений по причинам технического 

характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей 

связи, энергоснабжения и т.п.). 

К операциям, связанным с повышенным риском, относятся сделки, заключаемые с превышением 

собственных средств, а именно Необеспеченные сделки. При совершении Клиентом Необеспеченных 

сделок возникают следующие дополнительные виды рисков: 

Совершая Необеспеченные сделки покупки, Клиент несет ценовой риск как по активам, 

приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств 

Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного 

изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в 

больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Клиентом собственных средств.  

- Совершая Необеспеченные сделки продажи, Клиент несет риск увеличения цен на активы, 

переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть активы независимо от изменения их стоимости. При этом 

текущая рыночная стоимость активов может значительно превысить их стоимость при первоначальной 

продаже. 
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- Риск отказа Банка в приеме Поручения на Необеспеченную сделку, даже при условии, что данное 

Поручение не нарушает всех требований Условий.  

- Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед 

Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне 

зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию ценового риска, риска потери 

инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.  

- При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания стоимости портфеля Клиента, 

в случаях, предусмотренных Условиями, позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что 

может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, 

превышающих инвестируемую сумму. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли 

риски, возникающие при проведении операций на валютном рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших 

инвестиционных целей и финансовых возможностей. 

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на 

валютном рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к 

решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии. 

 

Подпись Клиента/уполномоченного лица Клиента ______________________________ 

       

                                       М.П. 

       

       Дата: «___»________________20___ г. 
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Приложение № 11  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ  

ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на 

рынке ценных бумаг со следующими особенностями. 

Системные риски. Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, 

свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, 

свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К 

основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, 

особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, 

состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места 

нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.  

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе 

вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность 

одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного 

риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или 

национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными 

рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH, однако следует иметь в виду, что 

рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. 

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, 

связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом 

представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг. 

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторам, в том числе не 

являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) 

публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в 

России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, 

существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на 

иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их 

отчуждению вопреки планам Клиента. 

Правовые риски. При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в 

том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по 

ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным 

бумагам. 

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно 

ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по 

установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, 

при операциях с иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на 

защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами. 

Раскрытие информации. Российское законодательство допускает раскрытие информации в 

отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. 

Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, 

понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными 

стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется 

информация эмитентом иностранных ценных бумаг. 

Также российские ТС и (или) брокеры (Банки) могут осуществлять перевод некоторых документов 

(информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может 

восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам 

(информации) на иностранном языке. Клиент должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том 

числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или 

отсутствием общепринятого русского эквивалента. 

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, 

являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с 

учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего. Данная Декларация не имеет своей 

целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить 

их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий 

договора с брокером (управляющим). 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли 

риски, возникающие при проведении операций с иностранными ценными бумагами, приемлемыми для Вас с 

учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. 
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Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций с 

иностранными ценными бумагами, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно 

подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии. 

 

Подпись Клиента/уполномоченного лица Клиента ______________________________ 

       

                                        М.П. 

 

       

       Дата: «___»________________20___ г. 
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Приложение № 12  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ, 

БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ 

ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

 

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, 

связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги 

иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – срочные контракты 

с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для 

всех срочных контрактов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным 

происхождением базисного актива. 

Риски, связанные со срочными контрактами 

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды срочных контрактов 

сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери 

Инвестора не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их 

совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Инвестора и заключение фьючерсных 

контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших 

неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в 

случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») 

неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и 

заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным 

инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в 

области применения инвестиционных стратегий. 

Настоящая декларация относится также и к срочным контрактам, направленным на снижение 

рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту рекомендуется внимательно оценить, как срочные 

инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что 

объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджирует Клиент. 

Рыночный (ценовой) риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, 

совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и 

своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск 

неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом срочных 

контрактов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. 

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять 

средства, являющиеся обеспечением срочных контрактов. 

Риск ликвидности. Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность 

возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки 

с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), рекомендуется обращать внимание на 

ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может 

привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Рекомендуется 

обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны 

по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. 

Если заключенный срочный контракт, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, 

Клиенту рекомендуется обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту 

альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными срочными 

контрактами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к 

меньшим убыткам. 

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по 

сравнению с обычными сделками.  

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до 

предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого 

поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным. 

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть 

имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения срочного контракта будет являться 

обеспечением исполнения обязательств Клиента по контракту и распоряжение им, то есть возможность 

совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном 

договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности 

распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. 

Риск принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к 

необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с 

требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, 
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которого может быть недостаточно для Клиента. Банк в этом случае вправе без дополнительного согласия 

Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить срочный контракт, или приобрести ценные 

бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по 

существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.  

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести 

значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может 

принять благоприятное направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. 

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива  
Системные риски. Применительно к базисному активу срочных контрактов – ценным бумагам 

иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, 

свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, 

свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К 

основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, 

особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, 

состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места 

нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. 

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе 

вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность 

одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного 

риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный 

стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми 

агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги 

являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.  

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами 

срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или 

индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных 

подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать 

сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента. 

Правовые риски. Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые 

инструменты, являющиеся базисными активами срочных контрактов, не всегда являются аналогами 

российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их 

осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.  

Возможности судебной защиты прав по срочным контрактам с иностранным базисным активом 

могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и 

правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от 

действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих 

прав и законных интересов российскими уполномоченными органами. 

Раскрытие информации. Раскрытие информации в отношении иностранных Ценных бумаг, 

являющихся базисным активом срочных контрактов, осуществляется по правилам, действующим за 

рубежом, и на английском языке. Клиент обязан оценить свою готовность анализировать информацию на 

английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой 

отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, 

по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.  

Также российские ТС и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов 

(информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Инвестора. В этом случае перевод 

может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым 

документам (информации) на иностранном языке. Рекомендуется учитывать вероятность ошибок 

переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и 

фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента. 

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, 

являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с 

учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего. Данная Декларация не имеет своей 

целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить 

их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий 

договора с брокером (управляющим). 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли 

риски, возникающие при проведении операций сосрочными контрактами с иностранным базисным активом, 

приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. 

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций со 

срочными контрактами с иностранным базисным активом, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида 

бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии. 
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Подпись Клиента/уполномоченного лица Клиента ______________________________ 

       

                                        М.П. 

 

       

       Дата: «___»________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Условия предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами 

91 

 

Приложение № 13  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее - Закон № 224-

ФЗ) запрещается: 

использование инсайдерской информации:  

для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская 

информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках 

исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого 

наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала 

известна инсайдерская информация; 

путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, 

включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными 

законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора; 

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к 

приобретению или продаже финансовых инструментов; 

осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию 

рынком. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность 

за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской 

информации, или направленных на манипулирование рынком. 

        АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» вправе по своему усмотрению проводить проверку любой 

операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция 

совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком. 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» вправе направить информацию о факте проведения  и результатах такой 

проверки в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков или иной 

уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации. 

К нарушителям требований 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» применяются меры 

административной и уголовной ответственности.   

В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»  активами 

(денежными средствами и/или финансовыми инструментами) другому лицу, Клиент должен уведомить 

такое лицо о запрете использования инсайдерской информации и манипулирования рынком при заключении 

сделок с финансовыми инструментами и об ответственности за нарушение указанных запретов. 

 

Подпись Клиента/уполномоченного лица Клиента ______________________________ 

       

                                        М.П. 

 

       

       Дата: «___»________________20___ г. 
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Приложение № 14  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 
 

ПОРУЧЕНИЕ 

на перевод денежных средств  

г. ______________ «____»____________20___г. 

 

 

Клиент __________________________________________________________________________________ 
(Полное наименование/ФИО Клиента) 

в лице_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО уполномоченного лица Клиента) 

действующего на основании ___________________________№_____________от___/___/___, 

 

код Клиента № ________________, Договор присоединения № _____________от___/___/___, 

поручает АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» перечислить денежные средства в размере
*
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Сумма цифрами и прописью с указанием валюты перевода) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

с лицевого счета  

                    

 

на  лицевой счет 

                    

 

Получатель___________________________________________________________________________________ 

 

Банк Получателя______________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка Получателя) 

БИК / SWIFT Банка Получателя_________________________________________________________________ 
(для рублевых переводов указывается БИК, для валютных переводов указывается SWIFT) 

 

К/с Банка Получателя________________________________________________________________________ 

 

Банк Посредник___________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка Посредник) 

 

SWIFT Банка Посредника _________________________________________________________________ 
(для рублевых переводов не указывается, для валютных переводов указывается SWIFT) 

 

Подпись Клиента – физического лица либо  

его уполномоченного представителя 

Клиент _______________________________ 

 

Подписи лиц, указанных в банковской карточке 

Клиента – юридического лица  

 

Руководитель _________________________ 

Гл. бухгалтер _________________________ 

М.П. 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Поручения:   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 15  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  

на совершение сделок с ценными бумагами  

 

Дата поручения: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Торговые площадки:_______________________________________________________________________ 

Срок действия поручения: с __:__ по __:__ 

 

Номер 

поручения, 

Дата и время 

приёма 

поручения 

Ценная 

бумага. 

Эмитент 

Вид, категория 

(тип), номер 

гос. 

регистрации, 

выпуск, 

транш, серия 

ценных бумаг 

Вид сделки 

(покупка, 

продажа), 

род сделки 

Количество 

ценных бумаг 

(однозначные 

условия его 

определения) 

Цена одной 

ценной бумаги 

(однозначные 

условия её 

определения) 

Валюта цены 

Торговые 

площадки 

Дополнительные 

условия 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Поручения   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 16а  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение сделок РЕПО  

 

Дата поручения: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Торговые площадки:_______________________________________________________________________  

Время получения поручения: __:__  

Срок действия поручения: с __:__ по __:__ 

Параметры заключенной сделки РЕПО 

Номер поручения  

Ценная бумага. Эмитент  

Вид, категория (тип), номер гос. регистрации, 

выпуск, транш, серия ценных бумаг 
 

Способ заключения сделки   

(как комиссионер,  как поверенный) 
 

Вид сделки (покупка, продажа)  

Цена одной ценной бумаги  

Количество ценных бумаг  

Срок РЕПО  

Сумма 1 части сделки РЕПО  

Ставка РЕПО, % годовых  

Валюта расчетов  

Дата исполнения 2 части Сделки РЕПО  

Условия Маржин колл*  

 

*  Согласен с включением в текст договора РЕПО, заключаемого на основании данного поручения, условия о довнесении денежных 

средств/ценных бумаг при изменении рыночной цены ценных бумаг (условие "Маржин колл") более чем на 

____(___________________) процентов от текущей рыночной цены,  

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Поручения   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 16б  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  

на изменение условий сделки РЕПО  

 

Дата поручения: «__»____________ 20__ года    

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Торговые площадки:_______________________________________________________________________  

Время получения поручения: __:__  

Срок действия поручения: с __:__ по __:__ 

Параметры заключенной сделки РЕПО 

Номер поручения  

Дата заключения сделки  

Ценная бумага. Эмитент  

Вид, категория (тип), номер гос. регистрации, выпуск, 

транш, серия ценных бумаг 
 

Вид сделки (покупка, продажа)  

Цена одной ценной бумаги  

Количество ценных бумаг  

Срок РЕПО  

Сумма 1 части сделки РЕПО  

Сумма 2 части сделки РЕПО  

Ставка РЕПО, % годовых  

Дата исполнения 2 части сделки РЕПО  

Изменение параметров заключенной сделки РЕПО 

Номер поручения  

Ценная бумага. Эмитент  

Вид, категория (тип), номер гос. регистрации, выпуск, 

транш, серия ценных бумаг 
 

Вид сделки (покупка, продажа)  

Цена одной ценной бумаги  

Количество ценных бумаг  

Срок РЕПО  

Сумма 1 части сделки РЕПО  

Сумма 2 части сделки РЕПО  

Ставка РЕПО, % годовых  

Дата исполнения 2 части сделки РЕПО  

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Поручения   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 17  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение срочных сделок  

 

Дата поручения: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Торговые площадки:_______________________________________________________________________ 

Срок действия поручения: с __:__ по __:__ 

Номер 

поручения, 

Дата и время 

приёма 

поручения 

Вид срочного 

контракта 

(фьючерсный 

контракт, 

опцион) 

Наименование 

(обозначение) 

фьючерсного 

контракта или 

опциона, принятое 

у организатора 

торговли 

Вид 

сделки 

(покупка, 

продажа) 

Количество 

фьючерсных 

контрактов, 

опционов 

(однозначные 

условия его 

определения) 

Цена одного 

фьючерсного 

контракта 

(размер 

премии по 

опциону) 

(однозначные 

условия её 

определения)  

Валюта 

цены 

Цена 

исполнения 

по опциону* 

  

 

 

 

 

 

 

     

* указывается для сделок с Опционами 

 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Поручения   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 18  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение сделок на Валютном рынке  

 
Дата поручения: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Торговые площадки:_______________________________________________________________________ 

Срок действия поручения: с __:__ по __:__ 

Номер поручения, 

Дата и время 

приёма поручения 

Наименование 

(обозначение) 

валютного 

инструмента 

Вид сделки 

(покупка, 

продажа) 

Количество 

лотов 

(однозначные 

условия его 

определения) 

Цена (курс)/ 

цена сделки 

СВОП 

(однозначные 

условия её 

определения)  

Дополнительные 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Поручения   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 19  

К Условиям предоставления брокерских услуг 

клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на отмену поручения  

 

Дата поручения: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

просит АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» отменить: 

поручение на совершение сделок с ценными бумагами №______________ от __ / __ / ____ 

поручение на совершение срочных сделок                      №______________ от __ / __ / ____ 

поручение на совершение сделок на валютном рынке   №______________ от __ / __ / ____ 

поручение со следующими параметрами: 

дата подачи __ / __ / ____ 

ориентировочное время подачи__________ 

финансовый инструмент ___________________________________________________________________ 

направление сделки (купля/продажа) __________ 

цена __________ 

количество __________ 

иные условия __________ 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Поручения   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 20  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

РЕЕСТР ИСПОЛНЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА  
на совершение сделок с ценными бумагами  

 
Поручения за период:  с  «__»____________ по «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Номер 

поручения, 

Дата и время 

получения 

поручения 

Ценная 

бумага. 

Эмитент 

Вид, 

категория 

(тип), номер 

гос. 

регистрации, 

выпуск, 

транш, серия 

ценных бумаг 

Вид 

сделки 

(покупка, 

продажа), 

род сделки 

Количество 

ценных 

бумаг 

 

Цена одной 

ценной 

бумаги 

 

Торговые 

площадки 

Ставка 

РЕПО* 
Срок РЕПО* 

Срок 

действия 

поручения 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

* указывается для сделок РЕПО 

 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата принятия Реестра   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 21  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

РЕЕСТР ИСПОЛНЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА  
на совершение срочных сделок  

 
Поручения за период:  с  «__»____________ по «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Номер 

поручения, 

Дата и 

время 

получения 

поручения 

Вид срочной 

сделки ( 

фьючерсный 

контракт, 

опцион) 

Наименование 

(обозначение) 

фьючерсного 

контракта 

или опциона, 

принятое у 

организатора 

торговли 

Вид 

сделки 

(покупка, 

продажа) 

Количество 

фьючерсных 

контрактов, 

опционов 

 

Цена одного 

фьючерсного 

контракта 

(размер 

премии по 

опциону) 

Валюта 

цены 

Цена 

исполнения 

по опциону 

Срок 

действия 

поручения 

  

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата принятия Реестра   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 22  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
РЕЕСТР ИСПОЛНЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА  

на совершение сделок с валютными инструментами 

 
Поручения за период:  с  «__»____________ по «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Номер 

поручения, 

Дата и 

время 

исполнения 

поручения 

Вид 

сделки 

 

Наименование 

инструмента 

Количество 

(Объем 

сделки) 

Цена 

(курс) 

 

Направление 

СВОП 

Место 

совершения 

сделки 

Время 

принятия 

поручения 

Доп.условия 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата принятия Реестра   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 23  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на экспирацию опционного контракта 

 
Дата поручения: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Торговые площадки:_______________________________________________________________________ 

Срок действия поручения: с __:__ по __:__ 

 

В соответствии с Правилами совершения срочных сделок на срочном рынке FORTS ПАО Московская 

биржа и Спецификациями срочных контрактов прошу исполнить по цене исполнения следующие 

опционы в случае, если их исполнение не приведет к нехватке свободных средств на лицевом счете: 

Наименование 

опционного 

контракта принятое 

у организатора 

торгов 

Дата 

исполнения 

Время исполнения 

дневной/итоговый 

клиринг 

Дата 

экспирации 
Количество Цена исполнения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Заявления   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 24  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на экспирацию поставочного контракта 

 

Дата поручения: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

Торговые площадки:_______________________________________________________________________ 

Срок действия поручения: с __:__ по __:__ 

 

В соответствии с Правилами совершения срочных сделок на срочном рынке FORTS ПАО Московская 

биржа и Спецификациями срочных контрактов прошу исполнить следующие поставочные 

фьючерсные контракты: 

Наименование фьючерсного контракта 

принятое у организатора торгов 
Дата исполнения Количество контрактов 

1 2 3 

   

   

   

   

   

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Заявления   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 25  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на акцепт оферты  

 

Дата поручения: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

 

просит АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» акцептовать оферту на : 

финансовый инструмент __________ 

направление сделки (купля/продажа) __________ 

цена __________ 

количество __________ 

дата оферты: ___ / ___ / ___ 

иные условия __________ 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Поручения   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 26 

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА  
на выбор уровня риска 

 

Дата: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

 

В соответствии с «Условиями предоставления брокерских услуг АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении 

сделок с финансовыми инструментами» прошу установить мне: 

Категория клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР); 

Категория клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР). 

Категория клиентов с особым уровнем риска (КОУР). 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Заявления   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 27  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   
об исключении из категории Клиентов с повышенным уровнем риска 

 

Дата: «__»____________ 20__ года 

Клиент: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

 

Прошу исключить меня из категории Клиентов с повышенным уровнем риска. 

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены в полном объеме и понятны последствия 

исключения из категории Клиентов с повышенным уровнем риска.  

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Заявления   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 28  

к Условиям предоставления брокерских услуг 

Клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

при совершении сделок с финансовыми инструментами 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ   

о включении (исключении) в/из категорию/и Клиентов с повышенным уровнем риска 

 

Дата: «__»____________ 20__ года 

 

 

 

Настоящим АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» уведомляет о том, что  

Клиент:   _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Код Клиента:_________________ 

Договор присоединения: №___________  от «__»____________ 20__ года 

 

 Включен в категорию Клиентов с повышенным уровнем риска; 

 Включен в категорию Клиентов со стандартным уровнем риска/ исключен из категории 

Клиентов с повышенным уровнем риска 

 

На основании: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) ___________________________________ М.П. 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата получения Заявления   

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. 

Уполномоченный сотрудник АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»  
 

  (подпись) М.П. (фамилия, инициалы) 

 

 
 

 


