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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. СТАТУС УСЛОВИЙ
1.1.1. Настоящие Условия осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг
АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
(далее по тексту – Условия) определяют основания, условия и
порядок, на которых АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
осуществляет брокерское обслуживание
юридических, физических лиц, а также физических лиц – индивидуальных
предпринимателей (далее по тексту – Клиенты) на рынке ценных бумаг на основании
возмездных договоров с ними.
1.1.2. Настоящие Условия разработаны АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) (далее по тексту – Брокер) и
соответствуют нормативно-законодательным актам, регулирующим операции в сфере
оказания услуг на рынке ценных бумаг.
1.1.3. Опубликование настоящих Условий, включая распространение текста в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) www.aspectbank.ru, должно
рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со
стороны Брокера заключить Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
(далее по тексту - Договор), который является неотъемлемой частью настоящих Условий.
Помимо размещения на сайте АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), экземпляр данных Условий с
приложениями и изменениями, прошитый и заверенный оттиском печати и подписью лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АБ «АСПЕКТ» (ЗАО),
хранится в офисе АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) по адресу: 129327, г. Москва, Ул. Ленская, д. 28
1.1.4. Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам и
нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской
Федерации. За пределами Российской Федерации текст настоящих Условий
распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц.
Публичное распространение текста настоящих Условий за пределами территории
Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как
несанкционированное Брокером и не имеющее законной силы.
1.1.5. Акцепт будет считаться совершенным с момента подписания Договора Брокером и
Клиентом.
Совершая акцепт настоящих Условий, Клиент соглашается с тем, что в случае
возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Условий и приложений к
ним, который прошит, пронумерован, скреплен подписью лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) и оттиском печати АБ
«АСПЕКТ» (ЗАО).
1.2. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ
1.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия производится Брокером в
одностороннем порядке.
1.2.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Условия в связи с изменением
нормативно-правовых актов РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу
изменений в указанных актах.
Для вступления в силу изменений и дополнений в Условия, вносимых Брокером по
собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ,
Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации.
Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Условия осуществляется
Брокером не позднее, чем за тридцать календарных дней до вступления в силу изменений
или дополнений. Раскрытие информации производится путем размещения соответствующей
информации:
на доске объявления в холле офиса Брокера по адресу: 129327, г. Москва, Ул. Ленская, д.28,
на сайте www.aspectbank.ru
1.2.3. Все изменения и дополнения, вносимые АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в настоящие Условия
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по собственной инициативе, вступают в силу через 30 календарных дней с момента
раскрытия информации.
В случае если изменения или дополнения в Условия предполагают предоставление
дополнительных сервисов Клиентам, указанные изменения могут вступать в силу с момента
раскрытия информации.
1.2.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к
Условиям до вступления в силу изменений или дополнений, настоящими Условиями
установлена обязанность Клиента не реже двух раз в месяц самостоятельно или через
уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на web – страницу АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) за
сведениями об изменениях, произведенных в Условиях.
1.2.5. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с
соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц,
присоединившихся к Условиям, в том числе присоединившихся к ним ранее даты
вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями,
внесенными Брокером в Условия, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений
или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в пункте 1.11. настоящих
Условий.
1.2.6. Порядок взаимодействия Брокера и Клиента, установленный настоящими Условиями,
может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением.
1.3.

СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование организации (из
Устава)
Сокращенное наименование
2.
организации (из Устава)
Полное наименование организации на
английском языке
3.
(из Устава, а в случае отсутствия в
Уставе - применяемое на практике)
Сокращенное наименование
организации на английском языке (из
4.
Устава, а в случае отсутствия в Уставе
- применяемое на практике)
Коды форм
5.
Федерального государственного
статистического наблюдения
5.1. ОКПО
5.2. ОКВЭД
ИНН
6.
КПП
БИК
7.
1.

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Закрытое
акционерное общество)
АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
JOINT STOCK BANK «ASPECT»

«ASPECT-BANK»

09309822
65.12
7716081564
775001001
044525401

Место нахождения
129327, г. Москва, Ул. Ленская, д.28
Фактический адрес
129327, г. Москва, Ул. Ленская, д.28
Почтовый адрес (Адрес для
10.
129327, г. Москва, Ул. Ленская, д.28
направления корреспонденции)
11.
Телефон
(8495) 587-75-01, 472-39-00
12.
Факс
(8495) 587-75-01, 472-39-00
13.
Адрес электронной почты
svkand@aspectbank.ru
Адрес сайта организации в сети
www.aspectbank.ru
14.
Интернет
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на финансовых рынках (номер,
15.
кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):
на осуществление банковских
Генеральная лицензия на осуществление банковской
15.1.
операций
деятельности № 608 от 22.11.2013г., выдана Банком
8.
9.
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15.2.

профессионального участника рынка
ценных бумаг

России, бессрочная
Брокерская деятельность №177-03775-100000 от
13.12.2000г., выдана Банком России, бессрочная
Дилерская деятельность №177-03836-010000 от
13.12.2000г., выдана Банком России, бессрочная
Депозитарная деятельность №177-04370-000100, от
27.12.2000г., выдана Банком России, бессрочная

на совершение товарных фьючерсных
15.3. и опционных сделок в биржевой
Отсутствуют
торговле (биржевого посредника)
16. Сведения о Государственной регистрации юридического лица
Дата государственной регистрации
16.1
07.10.2002
юридического лица
Основной государственный
16.2
1027739326207
регистрационный номер (ОГРН)
Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических
16.3
09.12.1993
лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002 г.

Адрес лицензирующих органов:
Банк России 107016 Москва, ул. Неглинная, 12.
Банк уведомляет Клиента о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и
депозитарной деятельностью.
1.4.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт- принятие предложения о присоединении к настоящим Условиям путем подписания
договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.
Биржевые сделки – сделки с ценными бумагами, заключаемые Брокером посредством ТС.
Брокерская деятельность - осуществление Брокером от своего собственного имени и за
счет Клиента в качестве комиссионера или от имени Клиента и за счет Клиента в качестве
поверенного гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (в том числе эмитента
эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на основании возмездных договоров с
Клиентами.
Брокер – АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), являющийся профессиональным участником рынка ценных
бумаг и оказывающий услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг.
Внебиржевые сделки – сделки с ценными бумагами, заключаемые Брокером без
посредничества организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. фондовых бирж.
Гарантийное обеспечение – рассчитываемая в соответствии с Правилами Клиринга сумма,
выраженная в рублях РФ, необходимая для оценки достаточности средств гарантийного
обеспечения для обеспечения исполнения обязательств по Срочным контрактам. Значение
требуемого Гарантийного обеспечения устанавливается Правилами Клиринга.
Депозитарий Банка – подразделение Банка, к исключительным функциям которого относится
осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг на основании
соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Договор) - соглашение об
акцепте настоящих Условий.
Клиент- любое юридическое или физическое лицо, а также физическое лицо индивидуальный предприниматель, заключившее с Брокером договор на оказание
брокерских услуг на рынке ценных бумаг в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ОРЦБ или ТС) – рынки
ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным
процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам
гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.
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Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате
совершения сделок с ценными бумагами или срочных контрактов. Открытая позиция
закрывается путем заключения сделок, противоположных имеющейся открытой позиции.
Оферта – предложение заключить договор на брокерское обслуживание на рынке ценных
бумаг.
Плановая позиция Клиента – позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных»
(принятых, но пока не исполненных Брокером) Поручений на сделку, а также поручений на
отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента, поручений на перевод денежных
средств Клиента и поручений депо на списание ценных бумаг.
Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или
требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем.
Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем –
организаторов торговли ценными бумагами, в которых Брокер совершает сделки в
соответствии с поручениями Клиентов, считаются неотъемлемой частью настоящих
Условий. В настоящих Условиях в понятие ТС также включаются клиринговые,
депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в
ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как
неотъемлемая часть правил ТС.
Позиция Клиента (Текущая позиция) - совокупность денежных средств и финансовых
инструментов Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено
урегулирование сделок в торговой (биржевой) секции или открытие и/или удержание
открытых ранее позиций по финансовым инструментам, а также сальдо требований и
обязательств Клиента по денежным средствам, возникших в связи с совершенными
Брокером в интересах Клиента сделкам с финансовыми инструментами. Позиция Клиента
определяется и ведется в разрезе торговой (биржевой) секции.
Расчетный счет Клиента – банковский счет Клиента юридического лица или физического
лица - индивидуального предпринимателя; банковский или депозитный счет “до
востребования” – физического лица, открытый в АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), или в иной другой
кредитной организации.
Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок,
совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами
торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
Счет депо – совокупность записей, объединенная общим признаком и предназначенная для
учета ценных бумаг.
Тарифы на брокерское обслуживание - документ, являющийся неотъемлемой частью
настоящих Условий и договора на брокерское обслуживание, обязательный для исполнения
сторонами, и регламентирующий размеры вознаграждения Брокера и порядок их
определения.
Уполномоченные лица – физические лица, которые имеют полномочия (необходимый
объем полномочий) в силу закона или доверенности, выданной Брокером (Клиентом),
совершать от имени Брокера (Клиента) действия, предусмотренные настоящими Условиями.
web-страница АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
- специализированная страница АБ «АСПЕКТ»
(ЗАО)
в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая
информацию о любых изменениях в тексте настоящих Правил, действующих тарифах на
услуги, уполномоченных лицах АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
и любую иную информацию,
раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями. Постоянный адрес webстраницы АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) : www.aspectbank.ru
Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в
значениях, установленных законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг в
Российской Федерации.
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1.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.5.1. Заключение Договора производится путем подписания сторонами самого Договора,
Декларации о рисках, Заявления к Договору. Образцы Договоров, с учетом разных форм
брокерского обслуживания в соответствии с п. 1.5.4. Условий, Заявления к Договору,
Декларации о рисках, приведены в Приложениях № 1 и № 2 настоящих Условий.
Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора
присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е.
путем присоединения к договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или
оговорок, которые изложены в тексте Условий и Договора.
1.5.2. В момент обращения лица, заинтересованного в заключение Договора с АБ
«АСПЕКТ» (ЗАО), Брокер обеспечивает проведение его идентификации в соответствии с
требованиями Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «Об
особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» и Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) согласно которых лицо, обратившееся в
АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), обязано предоставить документ(ы), удостоверяющий(е) личность
и/или предоставленные полномочия, позволяющие произвести его идентификацию.
В целях реализации данной программы заполняется Анкета Клиента и приложения к ней в
соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), размещенные в свободном доступе на сайте Банка по
адресу www.aspectbank.ru;
1.5.3. После проведения идентификации лица, заинтересованного в заключение Договора с
АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), Брокер предоставляет ему для ознакомления:
- настоящие Условия;
- Декларацию о рисках;
- Тарифы на брокерское обслуживание, утвержденные Брокером (Приложение № 1);
- утвержденный внутрибанковский «Порядок предоставления информации и документов
Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг», а также документы, предоставление
которых предусмотрено указанным Порядком;
- Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.
1.5.4. Клиент совершает акцепт только в случае его полного согласия с условиями и
формами документов, перечисленных в п. 1.5.3. настоящих Условий, после выбора Клиентом
формы брокерского обслуживания: Брокер действует от своего имени и за счет Клиента в
качестве комиссионера или Брокер действует от имени Клиента и за счет Клиента в качестве
поверенного.
До момента акцепта (подписания Договора) Клиенту необходимо:
- предоставить комплект документов, подтверждающих правоспособность Клиента в объеме,
предусмотренном настоящими Условиями. Состав указанного комплекта документов
зависит от статуса Клиента (Приложение № 3 к Условиям). Все представленные документы
проходят обязательную проверку в порядке, установленном локальными нормативными
актами Банка.
При положительном результате проверки представленных документов, Клиент
подписывает Договор, Заявление к Договору, Декларацию о рисках и Тарифы на брокерское
обслуживание и направляет их Брокеру по почте, представляет лично или с нарочным в офис
Брокера, по адресу, указанному в настоящих Условиях.
Клиент может единовременно представить весь комплект документов (Анкету,
правоустанавливающие документы, Договор, Заявление к Договору, Декларацию о рисках,
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Тарифы на брокерское обслуживание), оформленные с его стороны с соблюдением
требований настоящих Условий.
Указанные в настоящем пункте документы Клиента - физического лица принимаются
должностным лицом Брокера при условии их подписания физическим лицом в его
присутствии либо при направлении физическим лицом документов по почте (передачи их
через уполномоченного представителя), подпись физического лица на них должна быть
заверена нотариально.
При отрицательном результате проверки, не позволяющим заключить Договор с
Клиентом, Брокер при личном обращении Клиента в АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), дает письменный
мотивированный ответ о причинах отказа заключить Договор.
Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут
подтверждать сведения, изложенные в Договоре, Заявлении и Анкете Клиента.
1.5.5. Регистрация Договора производится Брокером после:
- проверки сведений, зафиксированных в Договоре, Анкете;
- проверки правильности заполнения представленных документов;
- подписания уполномоченным лицом Брокера Договора.
1.5.6. После регистрации Договора Брокером присваивается Клиенту уникальный
идентификационный код. Присвоение кода производится в соответствии с «Порядком
присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных
наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов
внутреннего учета, а также номеров сделок и иных операций в АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)».
Присваиваемый код используется для регистрации Клиента в ТС при проведении Брокером
сделок и операций по поручениям Клиентов на ОРЦБ, а также в учете Брокера в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Информация о присвоенных номерах доводится до сведения Клиента при передаче
ему в соответствии с п. 1.5.7. настоящих Условий оформленного экземпляра Договора.
1.5.7. В качестве письменного подтверждения заключения Договора Брокер предоставляет
Клиенту или его представителю, действующему на основании доверенности, один экземпляр
подписанного сторонами и зарегистрированного Договора, на котором указан номер
Договора. Подпись уполномоченного лица Брокера заверяется оттиском печати АБ
«АСПЕКТ» (ЗАО).
1.5.8.
Брокер уведомляет Клиента о недопустимости манипулирования рынком в
соответствии с требованиями 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». Ознакомление Клиента с Уведомлением о недопустимости
манипулирования рынком подтверждается его подписью на данном документе.
1.6. КЛИЕНТЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТОВ
1.6.1. Клиентами Брокера могут быть любые юридические лица, индивидуальные
предприниматели, и физические лица, как резиденты, так и нерезиденты Российской
Федерации, заключившие с Брокером Договор в порядке и на условиях, установленных
настоящими Условиями.
1.6.2. Весь документооборот между сторонами в период действия Договора осуществляется
на русском языке.
Все документы, предоставляемые Клиентом – нерезидентом РФ на иностранном
языке, как в момент заключения Договора, так и в период его действия, должны быть
легализованы и представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык.
1.6.3. Совершение действий, предусмотренных настоящими Условиями, в отношении
Клиента, включая, но, не ограничиваясь получением выписок, отчетов и информации об
операциях Клиента и инициированием Поручений от имени Клиента, может производиться
уполномоченным представителем, действующим по доверенности Клиента или на основании
закона (законные представители).
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Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов,
попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть составлена и
удостоверена в соответствии с действующим законодательством РФ.
Доверенность от имени физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, может быть оформлена в простой письменной форме,
если она содержит оттиск печати предпринимателя и сведения о его регистрации.
Без доверенности действовать в качестве уполномоченных представителей Клиента –
юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий,
предусмотренных учредительными документами юридического лица.
Права уполномоченных представителей Клиента - юридического лица должны
подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, составленной на фирменном бланке, подписанной уполномоченным
на то лицом и заверенной оттиском печати юридического лица.
1.6.4. Представленные представителями Клиента доверенности проходят обязательную
проверку Юридическим управлением АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
в порядке, установленном
локальными нормативными актами АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), на правильность их составления,
оформления (заверения), включая объем прав, представляемых Клиентом своим
представителям. Кроме того обязательной проверке подлежат документы, устанавливающие
правоспособность представителей Клиента.
1.7. УСЛУГИ БРОКЕРА
1.7.1. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за
вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренными настоящими
Условиями и Договором.
1.7.2. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги
профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов Поручения и
совершает на основании этих Поручений операции и сделки с ценными бумагами. При
исполнении поручений Клиента Брокер может действовать в качестве поверенного, т.е. от
имени и за счет Клиента, или комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. Порядок
взаимодействия Брокера и Клиента определяется формой Договора, выбранной Клиентом.
1.7.3. Брокер оказывает услуги по урегулированию сделок, заключенных Брокером по
Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в
интересах Клиента, а также оказывает услуги по учету денежных средств, предоставленных
Клиентом и предназначенных для инвестирования в ценные бумаги.
1.7.4. Брокер также предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги, сопутствующие в
общепринятом деловом обороте брокерским услугам, предоставляемым профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе, услуги по консультированию и
информационно-аналитическому обеспечению операций Клиента на рынке ценных бумаг.
1.7.5. Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является
исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правилами Торговых систем Брокер может осуществлять иные юридические и фактические
действия в интересах Клиентов.
1.7.6. Брокер не предоставляет услуги по маржинальному кредитованию.
1.8. ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
1.8.1. Брокер самостоятельно совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги на
рынке ценных бумаг (биржевом и внебиржевом) в соответствии с настоящими Условиями.
Торговые системы (ТС), в которых Брокер совершает сделки, определены в Приложении № 4
Условий.
1.8.2. В дальнейшем, для совершения сделок в ТС, не определенных в Заявлении к
Договору, по соглашению сторон Клиент предоставляет Брокеру дополнительное Заявление
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к Договору, в котором указывает необходимые ТС, не определенные ранее. Новые ТС могут
быть определены также в отдельном дополнительном соглашении к Договору.
1.8.3. Совершение сделок в ТС, не определенных в Приложении № 4 к Условиям, но
указанных в согласованном сторонами Заявлении к Договору или в соответствующем
дополнительном соглашении к Договору, производится Брокером самостоятельно или с
использованием агентов. При этом порядок и условия привлечения агентов согласуются
Брокером и Клиентом дополнительно. Все расходы по оплате услуг агентов несет Клиент.
1.9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.9.1. Договор заключается сроком до 31 декабря текущего календарного года.
1.9.2. Если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора
стороны не выразили желания прекратить действие данного Договора, то Договор считается
пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях, за исключением
условий, установленных в Тарифах на брокерское обслуживание, порядок согласования
которых регламентируется пунктом 1.10. Условий.
Договор может быть пролонгирован неограниченное число раз.
1.10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.10.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон. Изменения
оформляются дополнительным соглашением.
1.10.2. В случае несогласия одной из сторон с предлагаемыми другой стороной изменениями
и/или дополнениями в Договор, он подлежит расторжению в порядке и сроки, определенные
настоящими Условиями и самим Договором.
1.10.3. Изменение Тарифов на брокерское обслуживание производится Брокером с 1-го числа
месяца, определенного им, в следующем порядке:
- не позднее, чем за 30 календарных дней до вступления в действие новых тарифов, Брокер
размещает информацию на доске объявления в холле офиса Брокера по адресу: г.Москва, Ул.
Ленская, д.28, а так же на сайте www.aspectbank.ru - направляет уведомление Клиенту с
приложением нового тарифного плана по почте с уведомлением о вручении (по реквизитам,
указанным Клиентом в Договоре) или вручает его лично при обращении Клиента в АБ
«АСПЕКТ» (ЗАО). Уведомление должно быть отправлено не позднее чем за 15 календарных
дней до вступления в действие новых тарифов;
- при обращении Клиента к Брокеру в сроки, указанные в уведомлении, с ним письменно
оформляются новые Тарифы на брокерское обслуживание (при согласии Клиента с ними)
или Брокером (Клиентом) инициируется процедура расторжения Договора (при несогласии
Клиента с новыми тарифами).
- по истечении срока, указанного в уведомлении, и до момента обращения Клиента в АБ
«АСПЕКТ» (ЗАО), оплата услуг Брокера осуществляется Клиентом по вновь утвержденным
Тарифам на брокерское обслуживание. После обращения Клиента в АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), с
ним оформляются новые Тарифы на брокерское обслуживание или Брокером (Клиентом)
инициируется процедура расторжения Договора. При этом оплата вознаграждений Брокеру
по сделкам и операциям, заключенным до момента расторжения Договора, производится по
новым Тарифам на брокерское обслуживание.
1.10.4. Изменения условий Договора вступают в действие с даты, согласованной сторонами,
но не ранее истечения срока, установленного Условиями, для уведомления сторонами друг
друга.
1.10.5. Измененные формы Договора, Деклараций о рисках размещаются на официальной
странице АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в сети «Интернет» www.aspectbank.ru и вступают в силу с
даты их утверждения Правлением АБ «АСПЕКТ» (ЗАО). Действующие на момент
изменений Договоры, Декларации о рисках до истечения календарного года не подлежат
изменению, за исключением случаев, когда внесение таких изменений в более короткие
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сроки обязательно в соответствии с действующим законодательством. В таком случае
изменения и дополнения вносятся в сроки, установленные законодателем, а в случае
несогласия Клиента Договор подлежит расторжению в соответствии с настоящими
Условиями.
1.11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.11.1. Обязательства сторон по Договору прекращаются в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- в случае получения Брокером уведомления от Клиента о расторжении Договора в
одностороннем порядке;
- в случае получения Клиентом уведомления от Брокера о расторжении Договора в
одностороннем порядке.
1.11.2. При расторжении Договора по желанию одной из сторон, сторона-инициатор
уведомляет другую сторону об этом не позднее чем за тридцать календарных дней до даты
прекращения действия Договора, выслав уведомление о расторжении Договора почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по реквизитам, указанным в Договоре, или
передав это уведомление лично/нарочным. Формат уведомления (заявления) о расторжении
Договора, приведен в Приложении № 5 к Условиям.
1.11.3. Обязательства сторон по Договору прекращаются только после погашения сторонами
всех обязательств по ранее совершенным в рамках Договора сделкам.
1.11.4. Расторжение Договора в связи с изменением действующего законодательства,
приведшим к невозможности стороной (сторонами) исполнять принятые в соответствии с
настоящими Условиями и Договором обязательства, производится до момента вступления
указанных изменений в силу.
1.11.5. В случае наличия на Брокерском счете Клиента на момент расторжения Договора
денежных средств, Клиент обязан дать Брокеру Поручение на отзыв денежных средств с
Брокерского счета Клиента. Перечисление ценных бумаг со счета депо Клиента
осуществляется в соответствии и на условиях депозитарного договора и Условий
осуществления депозитарной деятельности АБ «АСПЕКТ» (ЗАО).
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА
2.1.1. Для ведения учета денежных средств Клиента, в т.ч. полученных в результате
совершения сделок и операций на рынке ценных бумаг, Брокер открывает Клиенту лицевой
счет, предназначенный для учета расчетов по операциям с ценными бумагами, совершаемым
на основании заключенного Договора (далее по тексту – Брокерский счет Клиента).
2.1.2. Денежные средства, предоставленные Клиентом Брокеру для расчетов по операциям в
разных Торговых системах, зачисляются Брокером на Брокерский счет Клиента. Брокер
ведет аналитический учет денежных средств Клиента по каждому брокерскому договору
2.1.3. Брокерский счет Клиента является внутренним счетом учета по брокерским
операциям клиента. Требования Положения ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода
денежных средств» не распространяются на принципы и порядок ведения данного счета. В
отношении Брокерского счета Клиент дает Поручения, обязательные для исполнения
Брокером в соответствии с Условиями. Информация о движении денежных средств Клиента,
об остатках денежных средств по итогам торгового дня предоставляется Брокером Клиенту в
составе отчета в соответствии с главой 6 Условий.
2.2. СЧЕТ ДЕПО КЛИЕНТА
2.2.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Договором
или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счет депо открывается
Клиенту в Депозитарии АБ «АСПЕКТ» (ЗАО). Обслуживание счета депо Клиента
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осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АБ
«АСПЕКТ» (ЗАО).
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами
Торговых систем, счет депо на имя Клиента открывается непосредственно в Расчетном
депозитарии ТС. Для открытия счёта депо Клиента в Расчетном депозитарии ТС Клиент
предоставляет Брокеру доверенность, по форме предусмотренной данной ТС.
2.2.2. Для проведения Торговых операций Депозитарий АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) открывает
Клиенту торговый счет депо, под каждую клиринговую организацию. Клиент на основании
доверенности выданной Банку (Приложение № 13 к Условиям осуществления депозитарной
деятельности) и поручения о назначении оператором счета депо (Приложение № 5 к
Условиям осуществления депозитарной деятельности) назначает АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
оператором1 этого счета депо и переводит (зачисляет) на него необходимые ценные бумаги.
Клиент принимает на себя обязательство подавать Поручения в отношении
принадлежащих ему и учитываемых на торговом счете депо ценных бумаг только через
оператора этого раздела, если это предусмотрено правилами соответствующей Торговой
системы.
2.3. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ.
2.3.1. Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС,
указанные им в Заявлении на брокерское обслуживание, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Правилами ТС и настоящими Условиями.
2.3.2. Если это установлено Правилами ТС, указанной Клиентами в Заявлении к Договору,
Брокер до регистрации Клиента в ТС также открывает на имя Клиента счет депо в Расчетном
депозитарии этой ТС. Брокер вправе потребовать от Клиента предоставить
соответствующую доверенность для подтверждения своих полномочий третьим лицам по
форме, утвержденной ТС. Брокер использует предоставленную доверенность строго в целях,
предусмотренных Условиями и Договором.
2.3.3. Одновременно с открытием счетов Брокер также предоставляет ТС сведения о Клиенте
в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.
2.3.4. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Брокер
не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.
2.4. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ.
2.4.1. Если иное не установлено особенностями заключения сделок согласно настоящему
Регламенту, Клиент обязан до направления Брокеру Поручений на сделку обеспечить
зачисление на соответствующий Брокерский счет денежных средств в сумме, необходимой
для исполнения сделки, уплаты вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами
Брокера, возмещения расходов, понесенных Брокером, в соответствии с тарифами третьих
лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, обеспечения
иных требований по сделке.
2.4.2. Перечисление денежных средств на Брокерский счет Клиента осуществляется
Клиентом со счета, открытого на имя Клиента в АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) или перевода
денежных средств со счетов Клиента в иных кредитных организациях и зачисления на
корреспондентский счет Банка или взносом наличных денежных средств через кассу Банка
(возможно только для физических лиц).
2.4.3. Банк не зачисляет на Брокерский счет Клиента денежные средства, поступившие со
счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на
1

- Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но имеющее право
подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета
депо) в рамках установленных Клиентом полномочий на основании Поручения, поданного Клиентом.
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Брокерский счет, возвращаются по реквизитам отправителя.
2.4.4. При заполнении платежного поручения для перечисления денежных средств Клиент
указывает номер Брокерского счета, открытого для отражения расчетов с ним в АБ
«АСПЕКТ» (ЗАО), а в поле «Назначение платежа»: «Перечисление денежных средств по
Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг №____ от _______. НДС не
облагается».
Дополнительно Клиент может указать наименование Торговой системы, из перечня
согласованного с Брокером при подписании Договора и Заявления, в которой необходимо
зарезервировать денежные средства.
2.4.5. Под резервированием денежных средств в Торговой системе понимается
депонирование их в соответствии с Правилами организованных торгов на специальном счете
в организации, являющейся расчетной организацией соответствующего организатора
торговли. Резервирование производится за счет средств клиента. Денежные средства
Клиентов учитываются на специальном счете в расчетной организации вместе со всеми
средствами других клиентов.
2.5.5. Резервирование денежных средств для совершения сделок в конкретной Торговой
системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств,
зарезервированных для сделок в другой Торговой системе на основании предоставленного
Клиентом поручения на перевод денежных средств.
2.5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.5.1. Резервирование ценных бумаг для продажи означает депонирование ценных бумаг на
торговом счете депо (разделе счета депо) в Расчетном депозитарии, осуществляющем
поставку ценных бумаг по результатам Сделок в количестве, необходимом для проведения
расчетов по Сделкам и не заблокированных для исполнения других Поручений Клиента.
2.5.2. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет зачисление ценных бумаг,
планируемых им для продажи в определенной торговой (биржевой) секции/внебиржевом
рынке, на Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка или в Расчетном депозитарии
Организатора торгов – для расчетов по сделкам в определенной торговой (биржевой) секции.
2.5.3. Списание (зачисление) ценных бумаг со Счета депо (на Счет депо) Клиента,
открытого в Депозитарии АБ «АСПЕКТ» (ЗАО), осуществляется в соответствии с
Условиями осуществления депозитарной деятельности АБ «АСПЕКТ» (ЗАО).
2.5.4. В случае отсутствия необходимого количества ценных бумаг для их резервирования
Брокер не исполняет Поручения.
2.5.5. Брокер рекомендует Клиенту во всех случаях до осуществления любого внешнего
депозитарного перевода обращаться в Депозитарий АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) для получения
консультации о наилучшем способе и порядке его осуществления.

2.6. ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ТС.
2.6.1. В рамках Условий Клиент может осуществлять вывод/перевод денежных средств,
учитываемых на его Брокерском счете.
2.6.2. Вывод денежных средств осуществляется только на собственный банковский счет
Клиента, указанный в Анкете Клиента.
2.6.3. Вывод денежных средств на собственный банковский счет Клиента, отличающийся от
счета, указанного в Анкете Клиента, возможен только после внесения изменений в данные,
содержащиеся в Анкете, и их регистрации.
2.6.4.Вывод денежных средств Клиента, учитываемых на его Брокерском счете,
осуществляется в сумме, указанной Клиентом в Поручении на вывод/ перевод денежных
средств Клиента, за вычетом суммы налога на доходы (для физических лиц).
Частичное исполнение Поручения на вывод/перевод денежных средств Клиента не
допускается.
2.6.5. Прием Брокером Поручений на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента
производится в пределах «свободного» остатка денежных средств. Под «свободным»
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остатком денежных средств здесь понимается остаток денежных средств на Брокерском
счете Клиента, свободный от любых обязательств Клиента перед Брокером и перед третьими
лицами по расчетам за подтвержденные сделки и операции, совершенные в соответствии с
Условиями.
Поручение на вывод/ перевод денежных средств имеет определенный срок действия и
исполняется Брокером однократно, не позднее указанной Клиентом даты.
2.6.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств,
превышает величину «свободного» остатка денежных средств, Брокер имеет право не
принять такое Поручение.
2.7. ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО КЛИЕНТА И ИНЫЕ
ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
2.7.1. В рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)»
Депозитарий АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) осуществляет выполнение депозитарных операций и
оказание депозитарных услуг в отношении ценных бумаг (выпусков ценных бумаг),
учитываемых в Депозитарии АБ «АСПЕКТ» (ЗАО).
2.7.2. Все депозитарные переводы ценных бумаг, связанные с исполнением Договора,
осуществляются в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности
АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)» Депозитария.
2.8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК
Брокер совершает Сделки только на основании полученных от Клиента Поручений.
Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции,
состоит из следующих основных этапов:
 подача Клиентом и прием Брокером Поручения на Сделку;
 проверка достаточности и блокировка денежных средств/ценных бумаг, необходимых
для проведения расчетов по Сделке (включая необходимые расходы, в том числе
комиссию ТС и комиссию Банка);
 заключение Брокером Сделки;
 урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке;
 подготовка и предоставление Отчета Клиенту.
Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в
различных Торговых системах, определяются правилами этих Торговых систем.
2.8.1. ВИДЫ КЛИЕНТСКИХ ПОРУЧЕНИЙ
2.8.1.1.
Клиент может давать Брокеру следующие виды Поручений:
 Поручения на совершение операций с денежными средствами (Приложения № 6,7 к
Условиям);
 Поручения на совершение сделки с ценными бумагами (Приложения № 8,9,10,11 к
Условиям). В указанном Поручении Клиент в столбце «Цена одной ЦБ или
однозначные условия ее определения» указывает тип сделки:
- «Рыночная» - «купить/продать по наилучшей доступной цене» - рыночное
Поручение. В целях настоящих Условий под «наилучшей доступной ценой» понимается цена
наилучшей на данный момент встречной заявки в определенной торговой системе (ТС);
- «Лимит» - «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированное Поручение;
- «Стоп» - «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке
перед этим достигла определенного значения» - стоп. Поручение.
При указании в Поручении типов сделок «Лимит», или «Стоп» Клиент обязательно
должен указать и цену одной ценной бумаги, являющейся основанием для совершения
сделок.
2.8.1.2.Клиент вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат
Поручения с такими условиями прямо предусмотрен правилами Торговой системы или
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правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.
Клиент вправе по согласованию с Брокером направлять Поручение с
дополнительными условиями, не предусмотренными правилами Торговых систем. Такие
поручения будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом
соответствующего подтверждения Брокера.
2.8.1.3.Все Поручения Клиента являются основанием для совершения Брокером операций и
сделок с ценными бумагами и денежными средствами и должны быть подготовлены строго
по установленным настоящими Условиями формам.
Если Клиент указал в Заявлении к Договору более одной ТС или работает на
внебиржевом рынке, то при направлении Брокеру Поручений необходимо указание на
наименование ТС или внебиржевого рынка. В случае, когда Клиент не указывает
наименование ТС, Брокер выбирает ТС по своему усмотрению из списка, указанного в
Приложении № 4 Условий.
2.8.1.4.Поручения Клиента могут быть поданы Брокеру одним из способов, указанных в
Заявлении на брокерское обслуживание.
Поручения могут быть заполнены в печатной или письменной форме. Обязательным
является условие их заполнения полностью одним лицом или печать на одном принтере,
печатной машинке.
2.8.1.5. Каждое свое Поручение Клиент составляет в двух экземплярах, которые передаются
Брокеру в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями. Поручения Клиента
действительны в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Брокером, если иной срок
не оговорен в Поручении.
2.8.1.6.Брокер исполняет Поручения Клиента на покупку ценных бумаг в течение срока
действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных
средств на счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом вознаграждения
Брокеру, Расчетным организациям, ТС, Расчетному депозитарию.
2.8.1.7.Брокер исполняет Поручения Клиента на продажу ценных бумаг в течение срока
действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения указанных Клиентом
ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии.
2.8.1.8.При исполнении Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
Брокер самостоятельно выбирает способ его исполнения.
2.8.1.9.Исполняя лимитированное Поручение, Брокер вправе совершать покупку/продажу
ценных бумаг по более выгодной для Клиента цене без согласования с ним этих действий.
2.8.1.10.Поручение и содержащиеся в нем условия могут быть изменены Клиентом только в
том случае, если к моменту указанного изменения Поручение не было исполнено полностью
или частично. Поручение, частично исполненное Брокером к моменту отмены, считается
отмененным только в отношении неисполненной части.
Поручение может быть отменено Клиентом путем извещения Брокера любым из
выбранных способов обмена сообщениями. Для отмены Поручения Клиент должен указать
все существенные параметры отменяемого Поручения. С этого момента Поручение будет
считаться отмененным Клиентом. Условия настоящего пункта не распространяются на
Поручения на совершение сделок РЕПО.
2.8.1.11.В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента денежных средств, либо
отсутствия на счете депо Клиента ценных бумаг, достаточных для погашения обязательств
по выплате вознаграждения, Брокер имеет право приостановить выполнение любых
Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований
Брокера и обязательств перед ним.
2.8.2. ПОРЯДОК ОБМЕНА ПОРУЧЕНИЯМИ, СООБЩЕНИЯМИ
2.8.2.1.
Основные способы и правила направления поручений и обмена
сообщениями
2.8.2.1.1.Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом и направление
Клиентом Поручений осуществляется с соблюдением следующих общих правил:
16

Обмен Сообщениями и направление Поручений осуществляется только между
Брокером и Клиентом либо его уполномоченным представителем, способом (способами) и в
формах (форматах), приемлемым для обеих сторон и согласованным сторонами в порядке,
установленном Условиями и Договором.
Поручения и Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) лиц,
уполномоченных стороной на получение сообщений.
Сообщения, которые, по мнению Брокера, имеют неотложный характер, в случае
невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Заявлении
к Договору, могут быть направлены Брокером по адресам (реквизитам), сведения о которых
содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом при заключении
Договора.
Поручения и Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не
имеют юридической силы.
Направление Клиентом Поручений и Сообщений Брокеру осуществляется каким-либо
из нижеуказанных способов по выбору Клиента, подтвержденному в Заявлении к Договору:
- Направление Поручений и Сообщений путем предоставления подлинных
документов на бумажных носителях в АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) лично или через
уполномоченного представителя;
- Направление Поручений и Сообщений с использованием почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении;
- Направление Поручений и Сообщений посредством факсимильной связи с
последующим предоставлением оригиналов (подписанных уполномоченным лицом и
заверенных оттиском печати юридических лиц);
- Направление Поручений и Сообщений посредством телефонной связи с
последующим подтверждением посредством факсимильной связи и предоставлением
оригиналов. Настоящий способ используется при условии наличия технической
возможности у Брокера. При отсутствии такой возможности на момент подписания Договора
сторонами, из Заявления к Договору такой способ исключается.
Направление Брокером Сообщений и отчетов Клиенту осуществляется одним из
вышеуказанных способов с учетом следующих особенностей:
- Брокер использует наиболее удобный для него способ направления Клиенту Отчетов
и Сообщений с учетом сроков их предоставления в соответствии с настоящими Условиями.
- Использование Брокером факсимильной связи производится по соглашению сторон
в соответствии с Заявлением к Договору, за исключением случаев необходимости отправки
Клиенту неотложных Сообщений.
- Брокер предоставляет Клиенту по телефону только:
- подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения
сделок), при условии, что Клиент самостоятельно позвонил Брокеру. Брокер не принимает на
себя обязательств совершать телефонные звонки Клиенту с целью информирования о факте
совершения или не совершения сделок и иных событиях, связанных с процедурами
исполнения Поручений на сделки Клиентов;
- неотложные Сообщения.
Использование вышеуказанных способов направления Поручений, Отчетов и
Сообщений осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом
Условий.
2.8.2.1.2.Клиент признает, что все Поручения и Сообщения, направленные Брокеру, и
получаемые от Брокера Отчеты и Сообщения, способами указанными выше, с соблюдением
правил и в порядке, предусмотренном Условиями, имеют такую же юридическую силу, как
представленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.
2.8.2.1.3.Осуществлять прием Поручений и Сообщений Клиента имеют право только
соответствующие уполномоченные сотрудники Брокера (Приложение № 12 к Условиям).
Сообщения, переданные иным лицам и/или полученные иными лицами, даже если они
являются сотрудниками Брокера, считаются неполученными.
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2.8.2.1.4.Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и
формы передачи Сообщений, за исключением ограничений на предоставление подлинных
документов на бумажных носителях.
2.8.2.1.5.До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов
направления Поручений и обмена Сообщениями, Брокер направляет и принимает любые
Сообщения и Поручения только в виде подлинных документов на бумажном носителе. Если
Клиент указал в Заявлении к Договору несколько предпочтительных способов получения
Сообщений, то Брокер вправе применить любой из них, по своему усмотрению.
2.8.2.1.6.Подлинные документы, полученные от Клиента, а также копии отчетов Брокера о
сделках хранятся Брокером не менее срока, установленного законодательством Российской
Федерации.
2.8.2.1.7.Брокер рекомендует во всех случаях указывать в очередном Поручении, что оно
является дубликатом, если оно дублирует направленное ранее. При использовании Клиентом
в течение одной торговой сессии для подачи Поручения на совершение сделок нескольких
способов направления Поручений, для избежания возможных убытков, которые могут
возникнуть у Клиента в результате двукратного исполнения Брокером Поручения, Брокер
рекомендует всегда при подаче Поручения на совершение сделок уведомлять
уполномоченных сотрудников Брокера о том, является ли Поручение на совершение сделок
дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее. В случае отсутствия указания
Клиента, что какое-либо Поручение является дублирующим, Брокер рассматривает и
исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.
2.8.2.2.
Обмен
сообщениями
и
направление
поручений
путем
предоставления подлинных документов на бумажных носителях
2.8.2.2.1.Обмен подлинными документами между Брокером и Клиентом и прием Поручений
Клиента осуществляется в офисе АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Ул. Ленская,
д.28.
Настоящим способом могут предоставляться любые виды Поручений, Сообщений и
документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.
2.8.2.2.2.Прием Поручений и Сообщений осуществляется в офисе АБ «АСПЕКТ» (ЗАО)
непосредственно от Клиентов или от их уполномоченных представителей, предъявивших
доверенность от Клиента на право осуществления подобных действий, удостоверенную в
соответствии с настоящими Условиями.
2.8.2.2.3.Поручение Клиента принимается Брокером к исполнению только при условии
идентификации подписи Клиента, то есть простого визуального сличения Уполномоченным
сотрудником Брокера образца подписи Клиента (для физических лиц) или образца подписи
уполномоченного лица и оттиска печати (для юридических лиц) на Поручении и на
документах, имеющихся у Брокера (копия паспорта/доверенности), для установления их
схожести по внешним признакам.
2.8.2.2.4.В том случае, если Поручение или Сообщение составлено более чем на одном листе,
все листы этого Поручения или Сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены подписью (и оттиском печати для юридических лиц).
2.8.2.2.5.Поручения, Сообщения и документы, доставленные курьером, принимаются в
случае, если они подписаны Клиентом и скреплены оттиском печати (для юридических лиц).
2.8.2.3. Обмен сообщениями и направление поручений почтовой связью
2.8.2.3.1.Поручения, Сообщения и иные документы могут быть представлены Клиентами
Брокеру путем их отправки почтовой связью по адресу: 129327, г. Москва, Ул. Ленская, д.28
Указанным способом могут направляться любые виды Сообщений и Поручений, связанных
с обслуживанием на рынке ценных бумаг.
2.8.2.3.2.Сообщения, Поручения и иные документы, направленные почтовой связью,
принимаются в случае, если они подписаны Клиентом и скреплены оттиском печати (для
юридических лиц).
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2.8.2.3.3.Если Сообщение или Поручение составлено более чем на одном листе, все листы
этого Сообщения или Поручения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
оттиском печати (и печатью для юридических лиц).
2.8.2.3.4.Сообщения и Поручения, направляемые посредством почтовой связи, должны
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс почтой.
2.8.2.4. Обмен сообщениями и направление поручений посредством факсимильной
связи
2.8.2.4.1.Согласие Клиента на использование для обмена Сообщениями и направления
Поручений средств факсимильной связи будет означать признание Клиентом и Брокером
Поручения или Сообщения, полученного с использованием факсимильной связи, в качестве
документа, исходящего соответственно от Клиента или Брокера, и в качестве достаточного
доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.
2.8.2.4.2.Брокер принимает от Клиента посредством факсимильной связи следующие типы
Поручений:
 Поручения на отзыв денежных средств (при условии, что их перечисление производится
на расчетный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента);
 Поручения на перевод денежных средств (перераспределение), по реквизитам, ранее
оговоренным сторонами в Условиях, Договоре и Заявлении;
 Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, Поручения на совершение сделок
РЕПО, Поручения на покупку облигаций на аукционе, Поручения на совершение
срочных сделок.
2.8.2.4.3.Клиент признает, что при использовании факсимильной связи:
 Поручения, содержащие подпись Клиента – для Клиентов физических лиц (подпись и
оттиск печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) имеют юридическую силу
таких документов, составленных на бумажных носителях;
 воспроизведение подписи Клиента – для Клиентов физических лиц (подписи и оттиска
печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) на Поручении, полученном Брокером
посредством
факсимильной
связи,
является
воспроизведением
аналогов
собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле
статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.8.2.4.4.Факсимильное сообщение может считаться принятым при условии соответствия
полученного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение
будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно
определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе,
подписи уполномоченного лица и печати. Поручения и Сообщения, полученные Брокером
по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества,
считаются не переданными и могут не приниматься Брокером к исполнению.
Брокер рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда
запрашивать у Уполномоченного сотрудника Брокера подтверждения факта приема и
качества принятой факсимильной копии.
2.8.2.4.5.Поручение Клиента принимается к исполнению Брокером только при условии, что
простое визуальное сличение уполномоченным сотрудником Брокера образца подписи
Клиента и оттиска его печати (для юридических лиц), имеющимся у Брокера, с подписью и
оттиском печати на полученном Брокером факсимильном сообщении, позволяет установить
их схожесть по внешним признакам с учетом искажений, возникающих при пересылке
факсимильного сообщения, а все обязательные реквизиты Поручения, указанные в типовых
формах Брокера, на копии различимы.
2.8.2.4.6.Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента или неполучение
прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированного факсимильного Поручения,
при условии, что справедливо вышеуказанное.
2.8.2.4.7.В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения
принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильном
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документе или проставленные Уполномоченным сотрудником Брокера в момент его
получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной
Уполномоченным сотрудником Брокера.
2.8.2.4.8.Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи
факсимильных сообщений передавать Брокеру оригиналы Поручений.
2.8.2.4.9.В случае не предоставления Клиентом оригиналов Поручений в срок,
предусмотренный выше, Брокер имеет право в одностороннем порядке приостановить прием
от Клиента любых Поручений, в том числе Поручений на совершение сделок, Поручений на
перечисление денежных средств, Поручений на зачисление и перераспределение денежных
средств, Поручений на операции с ценными бумагами, предусмотренных настоящим
Регламентом, до момента предоставления Клиентом Брокеру оригиналов указанных
Поручений.
2.8.2.4.10.Для приема Поручений и Сообщений по факсу Брокер выделяет факсимильные
номера, указанные в Договоре. Клиент имеет право использовать для направления по факсу
Поручений и Сообщений Брокеру только эти номера.
При приеме Поручений, передаваемых Клиентом посредством факсимильной связи,
Брокер ведет журнал учета входящих факсимильных Поручений.
2.8.2.5. Обмен сообщениями и направление поручений посредством телефонной связи.
Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и
Сообщений будет означать, что Клиент уполномочивает Брокера на запись телефонных
переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного
доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей
телефонных переговоров между Уполномоченным сотрудником Брокера и Клиентом,
осуществленных Брокером при помощи специальных технических и программных средств
на магнитных или иных носителях.
Клиент вправе предоставить по телефону только Поручения на совершение сделок с
ценными бумагами.
Для приема Поручений и Сообщений по телефону Брокер выделяет телефонные
номера, указанные в Договоре. Клиент имеет право использовать для направления по
телефону Поручений и Сообщений Брокера только эти номера и направлять Поручения и
Сообщения только Уполномоченным сотрудникам Брокера, указанным в Приложении к
Договору.
Для направления Сообщений Клиенту Брокер использует любой телефонный номер,
ранее подтвержденный Клиентом как телефон для связи в Анкете Клиента.
Прием Брокером любого Поручения или Сообщения по телефону будет считаться
состоявшимся при соблюдении следующих условий:
 Клиент должен представиться, произнести Идентификаторы Клиента (Фамилию, имя,
отчество или наименование организации, а также пароль, присвоенный Брокером
Клиенту в соответствии с условиями Договора), существенные условия Поручения и/или
Сообщения;
 существенные условия Поручения и/или Сообщения повторены (произнесены Клиенту
вслух) Уполномоченным сотрудником Брокера сразу после получения Поручения и /или
Сообщения Клиента;
 Клиент сразу после повтора существенных условий Уполномоченным сотрудником
Брокера подтвердил Поручение и/или Сообщение путем произнесения любого из
следующих подтверждающих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» «Сделка» или
иного слова, недвусмысленно выражающего согласие.
Поручение или Сообщение считается полученным от Клиента, если названные им
уникальные коды (идентификаторы) соответствуют идентификаторам Клиента, и
Уполномоченный сотрудник Брокера, не применяя специальных средств, не имел оснований
считать голос Клиента не соответствующим ранее услышанному по записи или при личном
контакте.
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Поручение или Сообщение считается принятым Брокером в момент произнесения
подтверждающего слова Клиентом.
Правильным будет считаться то Поручение или Сообщение, текст которого произнес
Уполномоченный сотрудник Брокера. Если текст, по мнению Клиента, неправильно
повторен Уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент обязан заявить свое несогласие
с текстом, произнесенным Уполномоченным сотрудником Брокера, путем произнесения
слова: «Нет», «Не согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего
несогласие. В этом случае переданное Поручение или Сообщение считается неполученным и
процедура должна быть полностью повторена. Недопустимо исправление части Поручения
или Сообщения.
Поручения или Сообщения, переданные Брокеру посредством телефонной связи,
должны быть подтверждены Клиентом не позднее дня, следующего за днем такой передачи,
путем предоставления оригинала Поручения или Сообщения на бумажном носителе или
направления такого Поручения или Сообщения по факсу. При этом факсимильное
сообщение должно быть подтверждено Клиентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
его передачи Брокеру.
В случае не предоставления Клиентом оригиналов Поручений в срок,
предусмотренный настоящим пунктом, Брокер имеет право в одностороннем порядке
приостановить прием от Клиента любых Поручений, в том числе Поручений на совершение
сделок, Поручений на перечисление денежных средств, Поручений на зачисление и
перераспределение денежных средств, Поручений на операции с ценными бумагами,
предусмотренных настоящими Условиями, до момента предоставления Клиентом Брокеру
оригиналов указанных Поручений.
2.8.3. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента
Если иное не предусмотрено Условиями, Брокер вправе отказать в принятии и/или
исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:
 отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения;
 Поручение Клиента имеет более одного толкования;
 невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния
рынка, обычаев делового оборота;
 противоречие условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации;
 неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных иначе, чем на
бумажном носителе до установленной даты;
 получение Брокером от Клиента уведомления о расторжении Договора;
 направление Брокером Клиенту уведомления о расторжении Договора;
 отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами
и/или ценными бумагами на момент подачи Поручения;
 неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору;
 в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.
Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Брокер вправе
приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений Клиента.
При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается
соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Брокером. При
необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Брокера.
2.8.4. Исполнение Поручений Клиента Брокером в качестве комиссионера.
Если Договором предусмотрено исполнение Брокером своих обязанностей в качестве
комиссионера, то на действия Брокера и Клиента распространяются требования
законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии:
 Поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для
Клиента;
 Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью Клиента;
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В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер
обязан незамедлительно известить об этом Клиента.
Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов
равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами
самого Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.
Поручения, принятые от Клиентов-нерезидентов, исполняются Брокером с учетом
требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством, условиями
выпуска ценных бумаг.
Исполнение Поручений на совершение сделок в ТС производится Брокером в
порядке, предусмотренном Правилами этой ТС. Исполнение Поручений на сделки вне ТС
производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке ценных бумаг обычаями
делового оборота.
Исполнение Брокером Поручений на совершение сделок вне Торговых систем
производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер
имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с
контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от
одного Клиента.
Брокер также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких
сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.
Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС и/или
внебиржевой рынок, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделок в любой
доступной Банку Торговой системе или на внебиржевом рынке, указанных Клиентом в
Заявлении к Договору, при наличии к моменту исполнения Поручения ценных бумаг на
соответствующем торговом разделе счета депо Клиента.
Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются
Брокером в порядке поступления, при этом Поручения одного типа, поступившие от разных
Клиентов до открытия торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Такие
Поручения исполняются Брокером единым пакетом, а если правилами Торговой системы
пакетное исполнение Поручений не предусмотрено - в очередности, определяемой Брокером
по собственному усмотрению.
а) Рыночные Поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их
поступления.
Если на рынке имеет место значительный (более 5%) «спрэд» котировок (разница
между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что
это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных Поручений на срок
до 30 (тридцати) минут. Брокер не вправе задерживать исполнение указанных
Поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.
Рыночные Поручения исполняются Брокером только путем принятия лучшей твердой
котировки другого участника рынка ценных бумаг, доступной для Брокера в Торговой
системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.
Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшего на данный момент
встречного Поручения в данной Торговой системе.
б) Лимитированные Поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния
рынка ценных бумаг по одному из следующих вариантов:
 путем принятия твердой котировки другого участника рынка;
 путем выставления Брокером собственной твердой котировки;
 путем регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках твердой котировки,
удовлетворяющей условию Поручения.
в) Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на
специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в
соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам
специальной торговой сессии.
Брокер вправе исполнить Поручение Клиента минуя ТС, указанную в Поручении
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Клиента, в следующих случаях:
 получения Брокером Поручения на совершение сделки от имени и за счет Клиента и
наличия у Брокера встречного аналогичного Поручения другого Клиента, при этом
действуя в интересах Клиентов в качестве коммерческого представителя;
 получения Брокером Поручения Клиента на совершение сделки от имени Брокера и за
счет Клиента и наличия у Брокера встречного аналогичного Поручения другого Клиента,
при этом действуя в качестве комиссионера.
Брокер вправе, если это, по мнению Брокера, необходимо в интересах Клиента,
привлечь для выполнения Поручения третьих лиц.
2.8.5. Исполнение Поручений Клиента Брокером в качестве поверенного
Если Договором предусмотрено исполнение Брокером своих обязанностей в качестве
поверенного, то на действия Брокера и Клиента распространяются требования
законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения:
 все права и обязанности по сделкам, совершенным Брокером, возникают
непосредственно у Клиента;
 Поручение выполняется в интересах Клиента в строгом соответствии с указаниями
Клиента, содержащимися в Поручении;
 при исполнении Поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого
представителя сразу нескольких Клиентов Брокера;
 договоры, подписываемые Брокером от имени Клиента, должны соответствовать
действующему законодательству Российской федерации и общепринятым формам
договоров, используемых в соответствующей ТС.
Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех
необходимых документов, предусмотренных настоящими Условиями.
2.8.6. Урегулирование сделок.
Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любое Поручение на
совершение сделок во всех случаях является Поручением Брокеру провести урегулирование
сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящих Условий.
Урегулирование Брокером сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в
сроки, предусмотренные правилами этой ТС. Урегулирование сделок, заключенных вне ТС,
производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим
лицом - контрагентом по сделке.
Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и погашает все обязательства,
возникшие в результате сделок, перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими
лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе:
 по поставке/приему ценных бумаг;
 по перечислению /приему денежных средств в оплату ценных бумаг;
 по оплате тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц;
 иные права и обязательства в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота
или условиями заключенного договора с контрагентом.
Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо ТС или на
внебиржевом рынке, производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на
Брокерский счет Клиента и ценных бумаг, зачисленных на счет торговый депо и
предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС или вне ТС.
Расчеты по суммам собственного вознаграждения за сделки производятся Брокером в
сроки, установленные в Тарифах Банка на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.
Расчеты по суммам вознаграждения за сделки в какой-либо ТС также производятся за счет
денежных средств, зарезервированных для совершения сделок именно в этой системе, а в
случае недостаточности таких средств - за счет любых иных денежных средств, зачисленных
на Брокерский счет Клиента.
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2.9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО
2.9.1.Клиент вправе направлять Брокеру Поручение на совершение Сделки РЕПО.
Под Поручением на совершение Сделки РЕПО в тексте настоящих Условий
понимается Поручение на совершение двусторонней сделки по продаже (покупке) ценных
бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных
бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный
условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене.
2.9.2.В зависимости от условий Поручения Клиента на совершение сделки РЕПО Брокер
может выступать как продавцом по первой части и покупателем по второй, так и
покупателем по первой части и продавцом по второй.
2.9.3.При совершении Сделок РЕПО Брокер во всех случаях выступает в качестве
комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента. Все
Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО исполняются Брокером только путем
совершения сделок с третьими лицами.
2.9.4.При направлении Брокеру Поручения на совершение Сделки РЕПО с ценными
бумагами, Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО:
 Вид, тип, категория, серия, транш ценной бумаги;
 Наименование эмитента;
 вид Поручения (продать или купить);
 цену 1-й части Сделки РЕПО;
 срок Сделки РЕПО;
 цену 2-й части Сделки РЕПО;
 Ставка РЕПО;
 иные условия.
Кроме вышеуказанных реквизитов любое Поручение Клиента на совершение Сделки
РЕПО также должно содержать все необходимые реквизиты Поручения, включая
Уникальный код и наименование Клиента.
2.9.5.Все Поручения на совершение Сделки РЕПО, направленные Клиентом, считаются
выданными на условиях «исполнить немедленно». Отмена исполнения и частичное
исполнение Поручения на Сделку РЕПО не допускается.
2.9.6.Цена 1-й части Сделки РЕПО, указываемая Клиентом в Поручении, должна
соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части Сделки РЕПО, указанная
Клиентом в Поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке
ценных бумаг за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных
на рынке ценных бумаг за текущий день, то Брокер имеет право не принять такое Поручение
даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке ценных бумаг.
2.9.7.Поручения на совершение Сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения
(регистрации) сделки в ТС только при условии, что регистрация сделок предусмотрена
регламентом торговли и Правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним
соглашением между Брокером и Клиентом, а также, если Клиент в своем Поручении не
указал ТС, Брокер имеет право исполнить Поручение на совершение Сделки РЕПО вне ТС
систем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Обе части Сделки РЕПО рассматриваются как единая Сделка. После подтверждения
Брокером Сделки РЕПО Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного
Поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям
Сделки РЕПО.
2.9.8.Заключенные Брокером в день Т Сделки РЕПО во всех случаях урегулируются
Брокером на следующих стандартных условиях:
 первая часть Сделки РЕПО урегулируется Брокером в день Т0;
 вторая часть Сделки РЕПО урегулируется Брокером в день Т + N, где N – срок Сделки
РЕПО, указанный Клиентом в Поручении.
2.9.9.За исполнение Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО Брокер взимает
вознаграждение в соответствии с объявленными тарифами.
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2.10. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.10.1.Поручения на сделку на внебиржевом рынке ценных бумаг могут подаваться
Клиентом в случае, если в Заявлении Клиент предусмотрел право Брокера заключать сделки
на внебиржевом рынке.
При необходимости, между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные
договоры, соглашения и т.п., определяющие порядок осуществления операций с ценными
бумагами на внебиржевом рынке. Необходимость подписания дополнительных документов
между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.
2.10.2.Исполнение Брокером сделок на внебиржевом рынке производится путем заключения
договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не
противоречит Поручению Клиентов, заключить один договор с контрагентом для
одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента
или нескольких разных Клиентов.
2.10.3.Исполнение Брокером Поручений на сделки на внебиржевом рынке может
производиться через агента. При согласовании Брокером с Клиентом порядка и условий
привлечения агентов все расходы по оплате их услуг несет Клиент.
2.10.4.В случае если порядок и условия привлечения агентов не были дополнительно
согласованы Брокером и Клиентом, Брокер на себя полную ответственность за действия
такого агента. Оплата услуг агента производится Брокером самостоятельно, в соответствии с
условиями договора, подписанного с агентом.
2.10.5.Брокер не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение Контрагентами
обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать Контрагентов
и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.
2.10.6.При заключении договоров с контрагентами Брокер действует в соответствии с
Поручением Клиента и обычаями делового оборота рынка ценных бумаг. Если иное не
предусмотрено Поручением Клиента, то при заключении на внебиржевом рынке сделок с
ценными бумагами российских эмитентов Брокер имеет право руководствоваться условиями
Торговых систем, в которых он зарегистрирован как участник.
2.10.7.Если в Поручении на внебиржевую сделку не указаны сроки урегулирования, то это
рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его
рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи внебиржевого рынка
ценных бумаг.
2.10.8.Исполнение Поручений на внебиржевую сделку гарантируется Брокером только, если
ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия
(инструкции Клиента Брокеру) соответствуют обычаям делового оборота внебиржевого
рынка ценных бумаг.
2.11. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА НА СРОЧНОМ РЫНКЕ
2.11.1. Клиент поручает, а Брокер обязуется совершать сделки купли-продажи со срочными
контрактами по поручению и за счет Клиента руководствуясь настоящими Условиями,
документами Организаторов торгов, регулирующими обращение фьючерсных и опционных
контрактов, спецификациями фьючерсных и опционных контрактов, договорами и
соглашениями, заключенными с Организатором торгов, а также Правилами организованных
торгов.
2.11.2. Для покрытия рисков неисполнения Брокером обязательств по совершаемым на
Организованных торгах Срочным сделкам во исполнение поручений Клиента. Клиент до
совершения Срочных сделок предоставляет Брокеру сумму Гарантийного обеспечения,
рассчитанную в соответствии с Правилами клиринга.
2.11.3.Клиент несет ответственность за своевременное и полное внесение денежных средств,
а также осуществление всех иных платежей, возникающих вследствие совершения Брокером
Срочных сделок на Организованных торгах в соответствии с Условиями.
2.11.4.В случае невозможности исполнения обязательств по Срочным контрактам, Клиент
25

обязан не позднее чем за 2 часа до начала следующего клирингового сеанса в
соответствующей торговой (биржевой) секции дать поручение Брокеру закрыть позиции.
При несвоевременном представлении или непредставлении необходимых документов,
Брокер вправе произвести принудительное закрытие позиции Клиента. Брокер не несет
ответственности за убытки, возникшие в результате вынужденного или принудительного
закрытия позиций Клиента.
2.11.5.В случае принудительного закрытия позиций Клиента по Срочным сделкам, Клиент
обязан возместить Брокеру все возможные убытки, вызванные принудительным закрытием
позиций Клиента по Срочным сделкам на Организованных торгах.
2.11.6.Для обеспечения исполнения обязательств по поставке базового актива по
заключенным поставочным контрактам, в случае если договором банковского счета с
Клиентом предоставлено право списания денежных средств без дополнительных
распоряжений по обязательствам Клиента перед Брокером, Брокер имеет право на основании
расчетных документов списывать денежные средства Клиента, находящиеся на Банковском
счете Клиента.
2.11.7.Для исполнения поставочного контракта, если данное установлено Правилами
организованных торгов (правилами Клиринга), Клиент самостоятельно осуществляет
оформление необходимых документов. В случае передачи Организатору торговли
документов, предусмотренных Правилами организованных торгов, Клиент обязуется
предоставить такие документы, оформленные в соответствии Правилами организованных
торгов, Брокеру не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания приема документов
Организатором торговли.
2.11.8. В случае неисполнения Клиентом условий предусмотренных Правилами
организованных торгов, Брокер вправе в предпоследний торговый день обращения
постановочного контракта совершать Срочные сделки, направленные на принудительное
Закрытие позиции Клиента по соответствующему Поставочному контракту.
2.11.9.Клиент самостоятельно исполняет обязательства и несет ответственность по договору
поставки Базового (товарного) актива и осуществляет поставку Базового (товарного) актива
по Поставочному контракту. При исполнении Поставочного контракта стороны
руководствуются положениями соответствующей спецификации Срочного контракта,
утвержденной соответствующим Организатором торговли.
2.11.10. В случае если в день исполнения Срочного контракта у Клиента, являющегося
продавцом (поставщиком) Базового (товарного) актива, отсутствует Базовый актив и/или
невозможна его поставка независимо от обстоятельств, приведших к такой ситуации, Клиент
возмещает все понесенные Брокером в этой связи расходы и убытки. Контроль над
осуществлением поставки по Срочному контракту осуществляется Клиентом
самостоятельно.
2.11.11. Клиент обязуется предоставить Брокеру все необходимые для представления на
Организованных торгах в соответствии с Правилами проведения торгов и спецификациями
срочного контракта, иными внутренними документами биржи уведомления и/или документа
в сроки, установленные внутренними документами Организатором торговли. При
непредставлении соответствующих документов и/или уведомлений в установленный срок,
Клиент возмещает Брокеру все понесенные им убытки в результате несвоевременного
предоставления или непредставления уведомлений и/или документов убытки, а также
уплачивает Брокеру понесенные им убытки.
ОСОБЕНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
2.12.1.В случае если Брокер принимает на обслуживание ценные бумаги иностранных
эмитентов или денежные средства для приобретения таких ценных бумаг, в Поручении
Клиента указывается цена ценной бумаги в иностранной валюте и делается оговорка о
валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств,
положения настоящих Условий применяются с учетом требований валютного
2.12.
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законодательства Российской Федерации.
2.12.2.Во всех случаях, когда цена за одну ценную бумагу в Поручении указывается в
иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации,
пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по соответствующему курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате
платежа по сделке, совершенной в соответствии с данным Поручением.
2.12.3.Порядок открытия Брокерского счета Клиента в иностранной валюте, расчетов между
Брокером и Клиентом регулируется настоящими Условиями, валютным законодательством
Российской Федерации.
2.13. ОСОБЕНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕЖИМЕ
ОСНОВНЫХ ТОРГОВ Т+ СИСТЕМЫ ТОРГОВ ЗАО «ФБ ММВБ»
2.13.1. В случае если Клиентом подается Поручение на совершение сделки с ценными
бумагами, которые допущены к торгам одновременно в режимах основных торгов Т0 и Т+,
Клиентом в поле Поручения «Дополнительная информация» указывается, в каком режиме
основных торгов Поручение подлежит исполнению. Если такая информация не указывается,
Брокер исполняет такое Поручение в режиме основных торгов Т+.
2.13.2. При приеме к исполнению Поручения на покупку ценных бумаг в режиме основных
торгов Т+ Брокер уменьшает Текущую позицию Клиента на величину денежных средств,
необходимых для проведения расчетов по заключенной в режиме основных торгов Т+
сделке, уплаты вознаграждения Брокеру и возмещения расходов Брокера в связи с
заключаемой в интересах Клиента сделки. Брокер не принимает к исполнению Поручение на
отзыв/Поручение на перевод на указанные денежные средства.
2.13.3. При приеме к исполнению Поручения на продажу ценных бумаг в режиме основных
торгов Т+ Брокер уменьшает Текущую позицию Клиента на величину ценных бумаг в
количестве, необходимом для проведения расчетов по заключенной сделке, и на величину
денежных средств, необходимых для уплаты вознаграждения Брокеру и возмещения
расходов Брокера в связи с заключаемой в интересах Клиента сделки.
2.13.4. При определении Плановой позиции Клиента Брокер учитывает плановые
поступления/списания денежных средств/ценных бумаг по сделкам, заключенным в режиме
основных торгов Т+, в соответствии с планируемыми сроками проведения расчетов по
указанным сделкам.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. ПРАВА БРОКЕРА
3.1.1 Брокер имеет право запрашивать у Клиентов, уполномоченных ими представителей
информацию и документы, позволяющие определить их полномочия на осуществление
действий, влекущих юридические последствия.
3.1.2. Получать вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные разделом 5
настоящих Условий и Договором.
3.1.3. Получать возмещение необходимых расходов, произведенных при осуществлении
брокерского обслуживания за счет средств Клиента.
3.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать выплаты
причитающегося ему вознаграждения, понесенных расходов, произведенных при
осуществлении брокерского обслуживания Клиента на рынке ценных бумаг.
3.1.5. Брокер вправе передоверить совершения сделок другому брокеру, если Брокер
вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с
уведомлением последнего.
3.1.6. Брокер вправе оказывать консультационные услуги по вопросам приобретения
ценных бумаг и иных инвестиций, в случае если в Договоре это не является его прямой
обязанностью.
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3.1.7. Брокер вправе выступать андеррайтером при размещении эмиссионных ценных
бумаг.
3.1.8. Брокер вправе запрашивать у Клиентов сведения об их финансовом состоянии
(платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и
своевременном исполнении обязательств перед Клиентами.
3.1.9. Брокер вправе удерживать находящееся у него имущество, которое подлежит
передаче Клиенту либо лицу, указанному Клиентом, в обеспечение своих требований по
настоящим Условиям.
3.1.10. Брокер вправе совершать иные действия, предусмотренные настоящими Условиями.
3.2. ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА
3.2.1. Лично исполнять поручения Клиентов, за исключением случая передоверия
совершения сделок другому брокеру, если оно предусмотрено в договоре с Клиентом или
Брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с
уведомлением последнего.
3.2.2. Исполнять обязательства по заключенным с Клиентами Договорам, действуя
добросовестно и исключительно в интересах Клиентов.
3.2.3. Исполнять Поручения Клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в
интересах Клиентов, и обеспечивать наилучшие условия исполнения Поручений Клиентов в
соответствии с условиями Поручений.
3.2.4. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с
осуществлением Брокером дилерской деятельности, Брокер обязан немедленно уведомлять
Клиентов о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые
меры для его разрешения в пользу Клиента.
3.2.5. Брокер обязан совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручениям
Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.
3.2.6. При заключении Договора письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, путем подписания с ним Декларации о
рисках.
3.2.7. Доводить до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с
осуществлением Поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору куплипродажи ценных бумаг, в том числе не рекомендовать Клиенту сделку, не приняв мер для
того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.
3.2.8. Информировать Клиентов, предоставляя услуги последним, о правах и гарантиях,
предоставляемых им в соответствии с ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг».
3.2.9. Обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг, денежных средств
Клиентов, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в
результате продажи ценных бумаг.
3.2.10. В сроки, предусмотренные настоящими Условиями и Договорами, представлять
Клиентам отчеты Брокера (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях
брокера) и иные документы, связанные с исполнением Договоров с Клиентами и Поручений
Клиентов.
3.2.11. В установленные Договором с Клиентом сроки принимать меры к устранению
возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов о ходе исполнения
договора с Клиентом;
3.2.12. Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования)
Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением
обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей
представлению в Банк России, Торговые системы и иные органы в пределах их компетенции,
установленной законодательством Российской Федерации.
3.2.13. Возместить Клиенту убытки в порядке, установленном законодательством РФ.
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3.3. БРОКЕР НЕ ВПРАВЕ
3.3.1. Осуществлять манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, понуждение
Клиента к покупке и продаже ценных бумаг, в том числе посредством предоставления
умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на
ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе Брокера.
3.3.2. Совершать сделки с ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об
итогах их выпуска.
3.3.3. Осуществлять размещение ценных бумаг, если регистрирующий орган приостановил
эмиссию указанных ценных бумаг.
3.3.4. Совершать сделки с ценными бумагами с использованием услуг организаций,
непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами и не имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензии
фондовой биржи, выданных в порядке, установленном нормативными актами в сфере
финансовых рынков.
3.4. ПРАВА КЛИЕНТА
3.4.1. Клиент имеет право на получение Отчетов Брокера и иной информации, раскрытие
которой предусмотрено законодательством РФ и настоящими Условиями, в порядке,
предусмотренном в разделе 7 настоящих Условий.
3.4.2. Клиент имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора
при условии выплаты вознаграждения Брокеру и компенсации ему расходов.
3.5. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.5.1. Клиент обязан добросовестно исполнять требования настоящих Условий, Договора.
3.5.2. Клиент обязуется предотвращать раскрытие и/или воспроизведение и/или
распространение любой информации, связанной с работой Программно-технического
комплекса Торговых систем, и являющейся конфиденциальной в соответствии с
законодательством и нормативными актами самих Торговых систем, Банка России, за
исключением случаев, когда Клиент уполномочен на раскрытие и/или воспроизведение
и/или распространение данной информации на основании соответствующих договоров, в
случае, если Брокер при осуществлении операций на ОРЦБ в соответствии с условиями
технического доступа к Программно-техническому комплексу Торговой системы
предоставляет Клиенту доступ к указанной информации.
3.5.3. Клиент дает согласие на передачу конфиденциальной информации, предоставление
которой является обязательной для Брокера в соответствии законодательными
нормативными актами, регламентами и условиями работы Торговый систем, заключенными
договорами и соглашениями.
3.5.4. Клиент обязан предоставить Брокеру информацию обо всех изменениях, связанных с
изменением его наименования (фамилии, имени, отчества), организационно-правовой
формы, адреса места жительства/нахождения и почтового адреса (адреса регистрации) и
других данных в порядке, предусмотренном Договором, но не позднее 3 (трех) рабочих дней
с момента изменения.
3.5.5. Клиенты обязаны открыть счета депо в Депозитарии АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) для учета
прав на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам.
3.5.6. Клиенты обязаны соблюдать иные требования, установленные настоящими
Условиями и законодательством РФ.
КЛИЕНТ НЕ ВПРАВЕ
Клиент не имеет права заключать с принадлежащими ему ценными бумагами сделки,
не предусмотренные условиями Договора, правилами Торговых систем, условиями Договора
с Банком России. Клиент не имеет права давать Брокеру Поручения на совершение таких
сделок, а также давать Брокеру Поручения, не связанные с исполнением сделок и
3.6.
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переводами, не предусмотренными правилами Торговых систем.
4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ КЛИЕНТОВ
4.1. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Банк
выполняет функции налогового агента в отношении доходов Клиентов - физических лиц по
операциям с ценными бумагами, проводимым в рамках настоящих Условий. Ставки налога
устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
4.2. Удержание Банком с Клиента - физического лица суммы налога на доходы
осуществляется:
- при выводе денежных средств с Брокерского счёта – из суммы выводимых средств
(удержание налога осуществляется в валюте выплаты денежных средств);
- при выплате дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг на Основной раздел
Торгового счета депо в Депозитарии Банка) - с Брокерского счета, соответствующего ТС, в
которой торгуются переводимые ценные бумаги;
- при расторжении Договора - с Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого
Договора;
- по окончании налогового периода - с Брокерских счётов, открытых Клиенту в рамках всех
договоров брокерского обслуживания;
- при выплате Клиенту денежных средств в виде купонного дохода и/или от погашения
облигаций (в том числе, частичного) – из суммы зачисляемых средств; удержание налога
осуществляется в валюте выплаты дохода.
4.3. 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.
4.4. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы
от операций за вычетом соответствующих расходов. Налоговая база по операциям купли продажи ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой доходов и
расходов с учетом убытков по совокупности сделок с ценными бумагами, совершённых в
течение налогового периода.
Расчет финансового результата осуществляется в рублях РФ. Доходы, полученные в
иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях РФ по курсу Банка
России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Клиента.
Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по
курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.
Для определения налоговой базы при выплате Клиенту дохода (выплата денежных средств
и/или перевод ценных бумаг) в расчет единого финансового результата включаются сделки и
операции, совершенные Клиентом в рамках всех действующих договоров брокерского
обслуживания с начала налогового периода до дня, предшествующего дате выплаты дохода,
включительно.
Удержание налога при выводе ценных бумаг в рамках договоров брокерского обслуживания
осуществляется:
• с брокерских счетов Клиента, соответствующих Торговой системе, из которой
осуществляется передача ценных бумаг Клиента. При этом в первую очередь осуществляется
удержание налога, в том числе частичное, со счетов, открытых в рублях РФ. При
недостаточности средств в рублях РФ удержание налога осуществляется с брокерских
счетов, открытых в иностранной валюте.
• в случае недостаточности денежных средств на брокерских счетах Клиента,
соответствующих ТС, из которой осуществляется передача ценных бумаг Клиента - с
брокерских счетов, открытых Клиенту для проведения операций в других ТС, в т.ч. за счет
денежных средств, предназначенных для блокировки в качестве гарантийного обеспечения
по открытым позициям инвестора на срочном рынке.
При этом в первую очередь осуществляется удержание налога, в том числе частичное, со
счетов, открытых в рублях РФ. При недостаточности средств в рублях РФ удержание налога
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осуществляется с брокерских счетов, открытых в иностранной валюте.
Налог перечисляется в налоговый орган по месту постановки Банка на налоговый учёт.
Перечисление налога осуществляет в рублях. В случае удержания налога в иностранной
валюте, сумма перечисляемого налога определяется по курсу Банка России на дату уплаты
налога.
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 на Основной раздел Торгового счета депо 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.
Банк рекомендует Клиенту при подаче поручений на перевод ценных бумаг, а также в
период с момента окончания текущего налогового периода до 31 января года, следующего за
отчетным, учитывать необходимость поддержания на Брокерских счетах остатка денежных
средств, достаточного как для уплаты налогов, так и для сохранения обеспеченного режима
ранее поданных и не исполненных Заявок.
Если сумма выплачиваемых Клиенту денежных средств не превышает рассчитанную для
него сумму в размере финансового результата по операциям, налог рассчитывается с суммы
выплаты и удерживается из суммы выплачиваемых денежных средств.
Если сумма выплачиваемых Клиенту денежных средств превышает рассчитанную для него
сумму финансового результата по операциям, налог уплачивается со всей суммы,
соответствующей рассчитанной для данного Клиента сумме финансового результата.
В случае выплаты денежных средств в иностранной валюте, удерживаемая сумма налога в
валюте выплаты определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных
средств Клиенту.
При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в
течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с
зачетом ранее уплаченных сумм налога.
4.5. Банк уплачивает удержанный у налогоплательщика налог в срок не позднее одного
месяца с наиболее ранней из следующих дат:
 дата окончания соответствующего налогового периода;
 дата истечения срока действия последнего по дате начала действия договора, на
основании которого Банк (налоговый агент) осуществляет выплату
налогоплательщику дохода, в отношении которого он признается налоговым
агентом;
 дата выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
4.6. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме Банк
направляет сведения о задолженности по налогу по договорам брокерского обслуживания в
налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской
Федерации.
4.7. При расчете налога в случае выплаты купонного дохода по корпоративным облигациям
сумма выплаченного НКД не уменьшается на НКД, уплаченный при покупке ценной бумаги
в этом же купонном периоде. НКД, уплаченный при приобретении уменьшает финансовый
результат при реализации/погашении ценной бумаги.
4.8.
Для учета расходов при расчете налогооблагаемой базы учитываются расходы (в том
числе документально подтвержденные) на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые
профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
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- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
При расчете налоговой базы по операциям с ценными бумагами Банк на основании
заявления Клиента может учитывать фактически осуществленные и документально
подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих
ценных бумаг и которые Клиент произвел без участия Банка, в том числе до заключения
договора с Банком, при наличии которого Банк осуществляет определение налоговой базы
Клиента.
В качестве документального подтверждения соответствующих расходов Клиентомфизическим лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом
заверенные копии документов, на основании которых этот Клиент произвел
соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода
Клиенту прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих
расходов. В случае представления Клиентом оригиналов документов Банк изготовливает
заверенные копии таких документов и хранит их в течение пяти лет.
4.9. Банк выдает физическим лицам по их заявлениям (в свободной форме) справки о
полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
4.10. При обнаружении факта излишне удержанного налога Банк уведомляет об этом
Клиента с указанием суммы излишне удержанного налога в течение 10 рабочих дней со дня
обнаружения такого факта.
4.11. Клиент имеет право на получение налоговых вычетов при переносе на будущие
периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном
рынке.
Налоговый вычет предоставляется Клиенту при представлении налоговой декларации в
налоговые органы по окончании налогового периода.
4.12. Клиенты – юридические лица налог на прибыль с доходов, полученных от операций с
ценными бумагами, рассчитывают и уплачивают самостоятельно в соответствии с
требованиями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.13. Банк не является налоговым агентом по сделкам с ценными бумагами, заключенными
на внебиржевом рынке с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых
в стороннем депозитарии.
4.14. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение
действующего налогового законодательства Российской Федерации.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ БРОКЕРА
5.1. РАСХОДЫ
5.1.1. Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с
исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в
настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в
связи с совершением сделок и прочих иных операций, совершенных в интересах Клиента.
5.1.2. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенных Брокером:
 вознаграждения (комиссии), взимаемые Торговыми системами, где проводятся сделки по
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Поручению
Клиента,
включая
комиссионные
вознаграждения,
взимаемые
организациями, выполняющими клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в
этих ТС - взимаются по тарифам Торговых систем и используемых в них клиринговых
организаций;
 расходы по открытию и ведению счетов депо (субсчетов) в Расчетных депозитариях,
открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам Расчетных
депозитариев;
 расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием почты и служб экспресс
доставки - взимаются в размере фактически произведенных расходов;
 прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (иной
операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.
5.1.3. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными
Брокеру третьими лицами счетами (счетами-фактурами), либо в размере объявленных
тарифов третьих лиц и на основании иных документов, подтверждающих расходы.
5.1.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, погашаются путем
списания Брокером в безакцептном порядке соответствующих сумм из денежных средств,
зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с
Условиями. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно в день осуществления
расчетов без дополнительного распоряжения Клиента.
5.1.5. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не выставлены
соответствующие счета третьих лиц, то Брокер списывает с Клиента такие расходы авансом.
При исчислении обязательств Клиента Брокер в таких случаях руководствуется публичными
тарифами, объявленными третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо
причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Брокеру в течение 3
(трех) месяцев, Брокер возвращает списанные с Клиента суммы расходов на его Брокерский
счет как ошибочно списанные.
5.1.6. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены
третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для
пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и
списание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами
счета, Брокер осуществляет расчет суммы обязательств Клиента в рублях по официальному
курсу Банка России на день списания.
5.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА
5.2.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Брокером и
Клиентом, то помимо возмещения расходов Клиент также должен выплатить Брокеру
вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в
соответствии с Тарифами на брокерское обслуживание, действующими на момент
фактического предоставления услуг.
5.2.2. В случае, когда Брокер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые
были указаны в Поручении Клиента, дополнительная выгода, образовавшаяся результате
совершения такой сделки, принадлежит Брокеру, если иное не оговорено в Договоре.
Указанная выгода взимается Брокером с Брокерского счета Клиента в соответствии с
настоящими Условиями.
5.2.3. В случае установления Брокером нескольких различных размеров тарифов при
совершении сделок в одной ТС сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с
тарифом, указанным Клиентом в Заявлении к Договору. Для изменения выбранного тарифа
стороны оформляют заявление к Договору.
5.2.4. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом
ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется в соответствии с
настоящими Условиями.
5.2.5. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру погашаются после
погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по
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выплате вознаграждения погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм в
безакцептном порядке из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на
Брокерский счет Клиента в соответствии с настоящими Условиями. Брокер осуществляет
такое списание самостоятельно в сроки, установленные в Тарифах на брокерское
обслуживание, без дополнительного распоряжения Клиента.
5.2.6. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных
для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Брокер имеет право приостановить
прием и исполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных
на выполнение требований Брокера и обязательств перед ним.
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРОКЕРА
6.1. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА
6.1.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах сделках,
а также об операциях, не связанных со сделками, в соответствии с требованиями,
установленными
действующим
законодательством
Российской
Федерации
для
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
6.1.2. Брокер предоставляет Клиенту следующие отчеты:
 Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня
(Приложение № 13 к Условиям)
 Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
(Приложение № 14 к Условиям);
 Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами (далее
Интервальный отчет по сделкам, Приложение № 15 к Условиям);
 Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным
(далее Интервальный отчет по срочным сделкам, Приложение № 16 к Условиям).
6.1.3. Отчетность предоставляется Брокером в разрезе ТС и внебиржевого рынка и включает
в себя данные о состоянии счетов Клиента на отчетную дату; о сделках и прочих операциях,
совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об обязательствах
Клиента. На бумажном носителе оригиналы отчетов предоставляются Клиенту не позднее
сроков, установленных Условиями и Договором, в официально установленные часы работы
Брокера, по предварительному устному согласованию сторонами конкретной даты и времени
их предоставления. Допускается отправка отчетов с использованием факсимильных средств
связи, если Клиент предусмотрел такой способ в Заявлении к Договору.
6.1.4. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется Брокером по
требованию Клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
6.1.5. Интервальные отчеты предоставляется Брокером Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих
дней месяца, следующего за отчетным месяцем/кварталом.
6.1.6. Периодичность предоставления Интервальных отчетов:
 не реже одного раза в месяц - при наличии движения денежных средств или ценных
бумаг по счетам Клиента в течение месяца. За тот месяц квартала, в котором не было
движения денежных средств и ценных бумаг, отчет может не предоставляться;
 не реже одного раза в квартал - при отсутствии движения денежных средств или
ценных бумаг по счетам Клиента в течение трех месяцев квартала.
6.1.7. Кроме отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том
числе:

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – счета-фактуры на
суммы, списанные Банком в соответствии с тарифами, и на суммы расходов,
возмещенных Клиентом;

для физических лиц – справки о доходах физического лица за отчетный период.
6.1.8. Брокер гарантирует наличие в предоставляемой отчетности данных в объеме,
достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами
бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае
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изменения указанных стандартов учета Брокер в течение 30 (тридцати) календарных дней
предоставит отчетность с учетом измененных требований.
6.1.9. Клиент вправе заявить возражения по отчетности в срок, не превышающий 5 (пяти)
рабочих дней со дня окончания срока предоставления отчета Брокером. Если Клиент не
сообщил о его неполучении и/или не предоставил обоснованные письменные претензии по
его содержанию, отчет считается принятым Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в
дальнейшем ссылаться на такой отчет как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с
условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом.
6.1.10. В случае несогласия Клиента с данными отчетов Клиент обязан предоставить Брокеру
соответствующее письменное заявление с указанием причин несогласия с конкретными
сведениями, содержащимися в отчетах, в срок, указанный в пункте 6.1.9.Условий.
6.1.11. Отсутствие обоснованных возражений Клиента к содержанию отчетности,
предоставляемых в соответствии с пунктом 6.1.10. Условий, рассматривается Брокером как
получение отчета Клиентом и как безусловное согласие Клиента с проведенными Брокером
операциями, указанными в отчетности.
6.1.12. Брокер приостанавливает прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных
настоящими Условиями, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями,
содержащимися в отчетах, предоставленных Брокером Клиенту в соответствии с
настоящими Условиями, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в
Отчете.
6.1.13. Заверенные Брокером оригиналы отчетов на бумажном носителе предоставляются
Клиенту в офисе Брокера по адресу: 129327, г. Москва, Ул. Ленская, д.28. Отчеты по
сделкам, совершенным в течение дня, предоставляются Клиентам либо лично при их
обращении в офис Брокера, либо с использованием факсимильных средств связи.
6.2. РАСКРЫТИЕ БРОКЕРОМ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.2.1. В момент обращения в АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) потенциального Клиента с целью
заключения Договора, Брокер предоставляет Клиенту для ознакомления утвержденный
внутрибанковский «Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи
с обращением ценных бумаг», в котором регламентируются порядок, объем и сроки
предоставления Клиенту информации в соответствии с требованиями Федерального закона
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
6.2.2. При инвестировании Клиентом денежных средств, Брокер по требованию Клиента
предоставляет ему информацию в соответствии с п. 1.2. внутрибанковского «Порядка
предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных
бумаг».
6.2.3. Предоставление Брокером информации третьим лицам.
Брокер обязан предоставлять информацию и отчетность о Клиенте, его имуществе и
сделках с ним, в соответствии с действующим законодательством:
- в Банк России;
- в налоговые органы в отношении Клиентов, для которых Брокер является налоговым
агентом;
- организаторам торговли при проведении биржевых и внебиржевых сделок с ценными
бумагами Клиента;
- правоохранительным органам по запросам;
- судебным органам;
- иным организациям, в случаях установленных законодательством РФ.
6.2.4. Кроме того, раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или
иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Условий,
осуществляется Брокером на сайте www.aspectbank.ru
6.2.5. Помимо порядка, указанного в п. 6.2.4. Условий, Брокер может производить
раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации
сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте,
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электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными
Клиентами.
6.2.6. Клиентам, на имя которых в Депозитарии АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) открыты счета депо,
предоставляется информация, состав которой определен в Условиях осуществления
депозитарной деятельности в АБ «АСПЕКТ» (ЗАО).
7. РИСКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БРОКЕРСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
7.1. Обязанность Брокера ознакомить Клиента с рисками, связанными с осуществлением
операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении
операций на фондовом рынке реализуется в целях настоящих Условий путем подписания
Клиентом Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг. Указанная Декларация является неотъемлемой частью настоящих Условий и
Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о
Клиентах числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных
настоящими Условиями.
8.1.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и
реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо
разрешено самим Клиентом или необходимо для совершения сделок в соответствии с
Поручениями Клиента, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
8.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БРОКЕРА И КЛИЕНТА
8.2.1. Брокер и Клиент несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение ими настоящих Условий и в случае их нарушения обязаны возместить другой
стороне все возникшие убытки в соответствии с требованиями Условий, Договора и
действующего законодательства РФ.
8.2.2. Брокер не несет ответственности за невыполнение поручений Клиента в следующих
случаях:
- выполнение Поручения приводит к образованию отрицательного остатка на Лицевом счете
Клиента и \ или на торговом разделе счета «Депо» Клиента.
- при приостановлении операций по счету Клиента уполномоченными государственными
органами или должностными лицами.
- вследствие подачи Клиентом Поручений в форме, не позволяющей однозначно толковать
их содержание.
- вследствие непредставления Клиентом, в установленные настоящими Условиями сроки,
копий платежных поручений, Поручений на проведение операций, Поручений на отзыв
денежных средств.
- вследствие сложившейся конъюнктуры на рынке ценных бумаг.
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
8.2.3. Брокер отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки,
заключенной за счет Клиента во исполнение Поручения последнего, когда Брокер не
проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица.
При этом Брокер считается проявившим необходимую осмотрительность в случаях,
когда он выполнил следующие действия:
- проверку учредительных документов и полномочий представителя третьего лица.
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- установление обеспечения исполнения обязательства третьим лицом.
8.2.4. Клиент за просрочку исполнения своих обязательств уплачивает Брокеру по его
требованию пени в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России за каждый
день просрочки.
8.2.5. Брокер за просрочку исполнения своих обязательств уплачивает Клиенту по его
требованию пени в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России за каждый
день просрочки.
8.2.6. Если действующие или принятые впоследствии нормативные акты, налагают на
Брокера обязанность исполнения каких-либо обязательств, возникших вследствие
выполнения настоящих Условий, как от его собственного имени, так и от имени Клиента, то
Клиент должен незамедлительно компенсировать Брокеру понесенные последним
документально подтвержденные расходы по всем таким обязательствам.
8.2.7. Брокер не несет ответственность за убытки Клиента, которые могут возникнуть в
результате подделки документов, разглашения Клиентом своего регистрационного кода,
иных сведений, используемых для идентификации сообщений, исходящих от Клиента.
8.2.8. Брокер не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента, если такое
неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях
или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или
обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий
третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые
процедуры ТС
8.2.9. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг
Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая
организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих
ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных
бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений
Клиента, предусмотренных Клиентским регламентом.
8.2.10. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых
Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
8.3. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.3.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу осуществления
Брокером брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и совершения иных действий,
предусмотренных настоящими Условиями, решаются путем переговоров, а при
недостижении согласия передаются на разрешение суда в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка разрешения споров.
8.3.2. Все жалобы и претензии должны представляться в письменном виде. В претензии
(жалобе) указывается: наименование (фамилия), местонахождение (адрес) Клиента или
Идентификационный код Клиента, требования заявителя; сумма претензии и обоснованный
ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых
основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к
претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения
необходимые для урегулирования спора.
8.3.3. Претензия считается полученной с момента ее доставки Брокеру по почте, курьером
либо нарочно (лично Клиентом-физическим лицом или его уполномоченным
представителем).
8.3.4. Претензия подлежит рассмотрению в срок не превышающий 30 (Тридцати)
календарных дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен законодательством
Российской Федерации.
8.3.5. Ответ на претензию оформляется в письменном виде, подписывается руководителем
или Контролером Брокера и направляется Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента.
8.3.6. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных
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ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции
по счетам Брокера до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами
соглашения.
8.3.7. При невозможности достичь согласия спор передается на разрешение суда по месту
нахождения Брокера в соответствии с условиями Договора.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Клиент не освобождается от обязательства уплатить Брокеру сумму комиссионного
вознаграждения, а также сумму документально подтвержденных расходов, связанных с
исполнением Поручения Клиента, при наступлении любых обстоятельств, в том числе не
зависящих от Клиента, включая и обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
9.2. К Форс-мажорным обстоятельствами, т.е. событиям чрезвычайного характера,
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, могут
относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные
бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления,
делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими
Условиями, Договором, технические сбои в ТС, включая клиринговые, расчетные
организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с ценными бумагами.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить
свидетельства, выданные государственными компетентными органами.
9.3. Срок исполнения обязательств стороной, испытывающей воздействие обстоятельств
непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.
9.4. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательства в
соответствии с настоящими Условиями и Договором, должна о наступлении и прекращении
соответствующих обстоятельств немедленно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
их наступления и/или прекращения, известить другую сторону в письменной форме.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем остальном, что не регламентируется настоящими Условиями, стороны
руководствуются Договором, действующим законодательством РФ.
В случае противоречий между положениями настоящих Условий и Договора,
применяются положения подписанного сторонами Договора.
Настоящие Условия вступают в силу в порядке определенном в п.1.2. раздела 1 Условий.
Редакция «Условий осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг АБ
«АСПЕКТ» (ЗАО) (клиентский регламент)» (утверждено Правлением банка 31.10.2014 г.
(Протокол №56) до вступления в силу настоящих изменений являются действующими.
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