ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
В Правила брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» (редакция 46.00) внесены следующие основные
изменения и дополнения:
1. В пункте 3.5. подпункт 3.5.4. изложен в следующей редакции:
3.5.4. Сообщения могут направляться Банком с использованием следующих адресов электронной почты:
otchetbroker@psbank.ru, noreply_broker@psbank.ru, broker@psbank.ru, quik@psbank.ru, OPCgroup@psbank.ru, psa@
psbank.ru.
Предыдущая редакция:
3.5.4. Сообщения могут направляться Банком с использованием следующих адресов электронной почты:
otchetbroker@psbank.ru,
noreply_broker@psbank.ru,
broker@psbank.ru,
quik@psbank.ru,
OPCgroup@psbank.ru
2. В пункте 3.7. подпункт 3.7.4. изложен в следующей редакции:
3.7.4. Направление Поручений с использованием ПСБ-Инвестиции производится в Торговые системы Фондовый
рынок, Срочный рынок и Валютный рынок.
Предыдущая редакция:
3.7.4 Направление Поручений с использованием ПСБ-Инвестиции производится в Торговые системы
Фондовый рынок, и Валютный рынок.
3. В пункте 3.7. подпункт 3.7.5. дополнен буллитом, следующего содержания:
- Поручение на совершение Срочной сделки.
4.

В пункте 5.5. подпункт 5.5.1. третий абзац изложен в следующей редакции:
5.5.1. Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами, Срочных Сделок и операций купли-продажи Валюты
может быть передано в Банк одним из следующих способов:
- посредством ЭСУД;
- посредством ПСБ-Инвестиции (за исключением Поручений на совершение Сделок РЕПО);
- посредством телефонной связи;
- посредством Системы PSB-Retail в порядке, установленном пунктом 10.2. Правил (только Поручения
на совершение Сделок купли-продажи Ценных бумаг);
- в виде подлинного документа, оформленного на бумажном носителе по форме (Приложения № 19, 20,
26, 27, 55 к Правилам), в порядке, установленном пунктом 3.2. Правил.
Предыдущая редакция:
5.5.1. Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами, Срочных Сделок и операций куплипродажи Валюты может быть передано в Банк одним из следующих способов:
- посредством ЭСУД;
- посредством ПСБ-Инвестиции (за исключением Поручений на совершение Срочных Сделок и
Сделок РЕПО);
- посредством телефонной связи;
- посредством Системы PSB-Retail в порядке, установленном пунктом 10.2. Правил (только
Поручения на совершение Сделок купли-продажи Ценных бумаг);
- в виде подлинного документа оформленного на бумажном носителе по форме
(Приложения № 19, 20, 26, 27, 55 к Правилам), в порядке, установленном пунктом 3.2. Правил.

5. В Приложении №61, в пункте 3.8. второй буллит изложен в следующей редакции:
- получения от Банка оригинала Справки об инвестиционном профиле на бумажном носителе должен выразить
согласие или несогласие и подписать Справку. Допускается направление сканированной копии подписанной
Клиентом Справки об инвестиционном профиле с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента
(Депонента) на адрес электронной почты Банка broker@psbank.ru или psa@psbank.ru с дальнейшим
предоставлением оригинала Справки в Банк в течение 7 (Семи) рабочих дней.
Предыдущая редакция:
получения от Банка оригинала Справки об инвестиционном профиле на бумажном носителе должен
выразить согласие или несогласие и подписать Справку. Допускается направление сканированной
копии подписанной Клиентом Справки об инвестиционном профиле с адреса электронной почты,
указанного в Анкете Клиента (Депонента) на адрес электронной почты Банка broker@psbank.ru с
дальнейшим предоставлением оригинала Справки в Банк в течение 7 (Семи) рабочих дней.
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