ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
В Правила брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» (редакция 49.00) внесены следующие основные
изменения и дополнения:
1. В пункте 1. подпункт 1.1. «Термины, определения и сокращения» дополнен следующим терминами:
Заявление о принятии рисков – предоставленное Клиентом в соответствии Порядком проведения
тестирования клиента заявление о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении Сделок
(договоров), требующих проведения тестирования, и в отношении которых получена отрицательная оценка
результатов тестирования.
Порядок проведения тестирования клиента – документ Банка «Порядок проведения тестирования
клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами», размещенный на Сайте
Банка.
Сделки (договоры), требующие проведения тестирования – гражданско-правовые сделки с ценными
бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение)
которых по поручению Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, требует
в соответствии с федеральными законами проведения Тестирования.
Тестирование – тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным
инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Тестирование осуществляется в соответствии с Порядком проведения тестирования клиента;
2. В пункте 1. в подпункте 1.1. «Термины, определения и сокращения» изменены следующие термины:
Гарантийное обеспечение Клиента – рассчитываемый в соответствии с Договором размер
денежных средств, требуемых от Клиента для обеспечения всех его Открытых позиций по Срочным
Сделкам, а также для исполнения последним всех обязательств по Договору.
Размер Гарантийного обеспечения Клиента по Срочным Сделкам определяется как сумма средств,
составляющих 100% от размера Гарантийного обеспечения, установленного Правилами ТС, и денежных
средств, необходимых для оплаты вознаграждения и расходов Банка, связанных с исполнением Поручения на
совершение Срочной Сделки, Поручения на исполнение Опциона или Поручения на совершение Сделки куплипродажи Валюты.
Предыдущая редакция:
Гарантийное обеспечение Клиента – рассчитываемый в соответствии с Договором/ Договором о
брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи размер денежных средств,
требуемых от Клиента для обеспечения всех его Открытых позиций по Срочным Сделкам и Сделкам
купли-продажи валюты, а также для исполнения последним всех обязательств по Договору/ Договору
о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи перед Банком.
Размер Гарантийного обеспечения Клиента по Срочным Сделкам определяется как сумма средств,
составляющих 100% от размера Гарантийного обеспечения, установленного Правилами ТС, и
денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения и расходов Банка, связанных с
исполнением Поручения на совершение Срочной Сделки, Поручения на исполнение Опциона или
Поручения на совершение Сделки купли-продажи Валюты.
Размер Гарантийного обеспечения Клиента по Сделкам купли-продажи валюты определяется в
форме значений показателей НПР1 и НПР2, определяемых Банком на основе ставок риска,
рассчитанных и опубликованных клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) в соответствии с
требованиями Регулятора и условиями настоящих Правил, и денежных средств, необходимых для
оплаты вознаграждения и расходов Банка, связанных с исполнением Поручения на совершение
Сделки купли-продажи валюты.
Необеспеченная Сделка – Сделка (за исключением Срочной сделки), заключаемая Банком по поручению
Клиента в рамках Договора, результатом заключения и (или) исполнения которой является возникновение или
увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции. Заключение Необеспеченных сделок регулируется
пунктом 7 Правил.

Предыдущая редакция:
Необеспеченная Сделка – Сделка (за исключением Срочной сделки и сделки купли-продажи
Валюты), заключаемая Банком по поручению Клиента в рамках Договора, результатом заключения и
(или) исполнения которой является возникновение или увеличение в абсолютном выражении
Непокрытой позиции. Заключение Необеспеченных сделок регулируется пунктом 7 Правил.
Ограничительное время закрытия позиций – 16:00:00 по московскому времени каждого Торгового дня, до
которого снижение значения НПР2 ниже нуля влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.
Предыдущая редакция:
Ограничительное время закрытия позиций – 18:00:00 по московскому времени каждого Торгового
дня, до которого снижение значения НПР2 ниже нуля влечет закрытие позиций клиента в течение
этого торгового дня.

Урегулирование Сделки – процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной Сделке,
которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг, прием оплаты
за проданные Ценные бумаги, уплату сумм или поставку Ценных бумаг по Срочным Сделкам, расчеты по
Сделкам купли-продажи Валюты, оплату расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых
необходимо и (или) допустимо по условиям Договора/ Договора БО-лайт/ Договора о брокерском
обслуживании на валютном рынке Московской Биржи или Договора ИИС для заключения и урегулирования
Сделки, иные процедуры, необходимые для исполнения обязательств .
Предыдущая редакция:
Урегулирование Сделки – процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной Сделке,
которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг,
прием оплаты за проданные Ценные бумаги, уплату сумм или поставку Ценных бумаг по Срочным
Сделкам, внесение средств для поддержания необходимого уровня Гарантийного обеспечения по
Сделкам купли-продажи Валюты, оплату расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие
которых необходимо и (или) допустимо по условиям Договора/ Договора БО-лайт/ Договора о
брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи или Договора ИИС для
заключения и урегулирования Сделки, иные процедуры, необходимые для исполнения обязательств.

3.

В пункте 3.3. подпункт 3.3.11. Обязательные реквизиты Поручения на совершение Сделок с
Ценными бумагами/ Срочных Сделок/купли-продажи Валюты дополнены буллитами следующего
содержания:
«Цена активации», т.е. стоп-цена, цена тейк-профит;
«Цена исполнения», т.е. цена по которой будет исполняться заявка в ТС.

4.

В пункте 5.1. подпункт 5.1.4. изложен в следующей редакции:
5.1.4. Особенности приема и исполнения Поручения Клиента – физического лица, не являющегося
квалифицированным инвестором, на совершение Сделок (заключения договора), требующих
проведения тестирования
Предыдущая редакция:
5.1.4. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок на Валютном
рынке, определяются пунктом 5.13 Правил.

5. В пункте 5.1. дополнен подпунктами 5.1.4.1.-5.1.4.3. следующего содержания:
5.1.4.1. Тестирование Клиентов осуществляется в соответствии с Порядком проведения
тестирования клиента.
5.1.4.2. Прием и исполнение Поручений Клиента на совершение Сделки (заключение договора),
требующих проведения тестирования, осуществляется Банком после положительного
результата
прохождения
Клиентом
процедуры
Тестирования,
в
отношении
соответствующего вида Сделок, или получения Заявления о принятии рисков в
соответствии с Порядком проведения тестирования клиента.
5.1.4.3. Банк предоставляет доступ к подаче Поручения на совершение Сделки (заключения

договора), требующей проведения тестирования, не позднее Торгового дня, следующего за
датой получения положительного результата Тестирования и (или) получения Заявления о
принятии рисков.
6.

В пункте 5.5. в подпункте 5.5.1. термин «Стоп-поручение» изложен в следующей редакции:
5.5.1. Стоп-поручение – (Стоп –лосс или Тейк –профит) – купить/продать Ценные
бумаги/Валюту в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении на совершение
Сделки/Сделки купли-продажи Валюты, либо заключить количество Срочных контрактов, но не
менее одного стандартного лота, установленного Правилами ТС, по цене не выше/не ниже цены,
назначенной Клиентом, при условии, что рыночная цена Ценных бумаг/Срочных контрактов перед
этим достигла определенного значения, указанного в Поручении.
Предыдущая редакция:
5.5.1. Стоп-поручение – купить/продать Ценные бумаги/Валюту в количестве или на сумму
денежных средств, указанном в Поручении на совершение Сделки/Сделки купли-продажи Валюты, либо
заключить количество Срочных контрактов, но не менее одного стандартного лота, установленного
Правилами ТС, по цене не выше/не ниже цены, назначенной Клиентом, при условии, что рыночная цена
Ценных бумаг/Срочных контрактов перед этим достигла определенного значения, указанного в
Поручении.

7.

В пункте 5.5. в подпункте 5.5.1. последний абзац раздела «Стоп-поручение – (Стоп –лосс или Тейк –
профит)» изложен в следующей редакции:
Направление Стоп-поручения возможно при подаче Клиентом посредством ЭСУД, ПСБ
Инвестиции, посредством телефонной связи.
Предыдущая редакция:
Направление Стоп-поручения возможно только при самостоятельной подаче Клиентом
посредством ЭСУД.

8.

В пункте 5.7. в подпункте 5.7.3. удален буллит следующего содержания:
 по зачислению/списанию Гарантийного обеспечения по Сделкам купли-продажи Валюты;

9. В пункте 5.10 подпункт 5.10.1 дополнен буллитом следующего содержания:
 при отрицательном результате Тестирования или отказа Клиента – физического лица, не
являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования при подаче Банку
Поручения на совершение Сделки (договора), требующей проведения тестирования, а также в случае
отсутствия у Банка Заявления Клиента о принятии рисков (при условии соблюдения иных условий,
являющихся обязательными для приема Поручения на совершение Сделки (договора), требующей
проведения тестирования);
10. В пункте 5.13. подпункт 5.13.1. изложен в следующей редакции:
5.13.1. Клиент вправе направлять Банку поручения на совершение Сделок купли-продажи Валюты
после открытия ему отдельных Брокерских счетов в валюте Российской Федерации и иностранных
валютах для учета денежных средств, перечисляемых и принимаемых Клиентом при Урегулировании
Сделок купли-продажи Валюты.
Предыдущая редакция:
5.13.1. Клиент вправе направлять Банку поручения на совершения Сделок купли-продажи Валюты
после открытия ему отдельных Брокерских счетов в валюте Российской Федерации и иностранных
валютах для учета денежных средств, выступающих в качестве Гарантийного обеспечения, а также
перечисляемых и принимаемых Клиентом при Урегулировании Сделок купли-продажи Валюты.
Клиент предоставляет согласие на заключение Валютных сделок с плечом в ТС Валютный рынок.
В целях применения настоящего пункта Правил Клиенты, заключившие Договор о брокерском
обслуживании на валютном рынке Московской Биржи до 15.12.2020 включительно, считаются
предоставившими согласие 15.12.2020.
11. В пункте 5.13. подпункт 5.13.2. изложен в следующей редакции:

5.13.2. Подача Поручения на заключение Сделки в ТС Валютный рынок, исполнение которого
влечет за собой возникновение Непокрытой позиции (то есть Поручение на заключение
Необеспеченной сделки) допускается при условии соответствия требованиям, указанным в пункте 7
Правил.
Предыдущая редакция:
5.13.2. Клиент обязан предоставить Банку Гарантийное обеспечение до направления Банку
поручения на Сделку купли-продажи Валюты.
12. В пункте 5.13. исключены подпункты 5.13.4- 5.13.8. с последующим изменением нумерации:
5.13.4. Расчет стоимости Портфеля Клиента «Валютный рынок» и показателей Гарантийного обеспечения
(значений НПР1 и НПР2) осуществляется в соответствии с порядком расчета показателей, установленном в
Приложении к Указанию.
Банк регулярно производит расчет показателей Гарантийного обеспечения по Портфелю Клиента
«Валютный рынок». Результат расчета показателей обеспечения по Портфелю Клиента «Валютный рынок»
передается Клиенту посредством Рабочего места QUIK и (или) WebQUIK и (или) ПСБ-Инвестиции в
течение торгового дня.
Если размер норматива НПР1 Клиента «Валютный рынок» стал меньше нуля, Банк ограничивает Клиента в
заключении Сделок купли-продажи валюты, приводящих к возникновению и (или) увеличению размера
Непокрытой позиции. Если размер норматива НПР2 Клиента «Валютный рынок» стал меньше нуля, Банк
совершает действия по снижению размера Минимальной маржи и (или) увеличению размера Портфеля
Клиента «Валютный рынок» (закрытие позиций) в течение Торговой сессии и (или) в соответствии с
Указанием.
При этом, если на счете Клиента объём Валюты ниже размера Лота, установленного Правилами ТС, Банк
имеет право совершить действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или)
увеличению размера Портфеля Клиента «Валютный рынок» (закрытие позиций) в любом режиме торгов и в
любой Торговой системе из доступных Банку.
В результате закрытия позиций Клиента значение норматива НПР1 должно стать положительным.
5.13.5. При направлении Поручения Банк резервирует на счетах в соответствующей Валюте остаток
денежных средств в размере, достаточном для:
 исполнения обязательств Банка по Сделке купли-продажи Валюты, заключенной на основании данного
Поручения Клиента;
исполнения обязательств Клиента по уплате Банку вознаграждения и возмещения всех расходов Банка,
понесенных в связи с исполнением Поручений Клиента.
5.13.6. Если в результате совершения Сделки купли-продажи Валюты и (или) исполнения поручений
Клиента на неторговые операции с денежными средствами возникает Непокрытая позиция, то для
урегулирования таких сделок Клиент обязан обеспечить достаточность денежных средств в валюте
обязательств в сроки, установленные в Регламенте проведения торгов и перечень доступных валютных
инструментов на Валютном рынке, размещенном на специализированных страницах Банка в сети Интернет
по адресу psbinvest.ru.
Непокрытая позиция по денежным средствам может возникнуть у Клиента не только путем исполнения
Банком Сделки купли-продажи Валюты или Поручений Клиента на неторговые операции с денежными
средствами, но также в следующих случаях:
 если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, решения
органов государственной власти;
 начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками,
заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и
вознаграждений, в том числе по договору Банка с клиентом, предметом которого не является оказание
брокерских услуг;
в иных случаях, установленных Законодательством (в том числе Указанием).
5.13.7. Клиент, подавший Банку Поручения, в результате которых возникла Непокрытая позиция обязан не
менее 1 (Одного) раза в час во время проведения торгов в ТС Валютный рынок проверять через Рабочее
место QUIK и (или) Рабочее место WebQUIK и (или) ПСБ-Инвестиций размер своего Портфеля «Валютный
рынок», а также значения нормативов НПР1 и НПР2 для оперативного реагирования на изменение этих
показателей.
5.13.8. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме,
отклонении или частичном исполнении Поручения Клиента, если объем такого Поручения превышает
соответствующую Плановую Позицию Клиента в ТС Валютный рынок.
13. В пункте 5.13. введен новый подпункт 5.13.5.1. в следующей редакции:
5.13.5.1 Банк не является налоговым агентом Клиента по операциям купли-продажи Валюты.

14. В пункте 5.13. исключены подпункты 5.13.11- 5.13.17:
5.13.11. Стороны договорились о совершении Банком за счет Клиента Сделок переноса позиций. Любой
Клиент, подавший Поручение на заключение Сделки купли-продажи Валюты, а также Поручение на
неторговые операции с денежными средствами, в результате которой возникает Непокрытая позиция,
считается подавшим поручение на заключение Сделки переноса позиций. Поручение на заключение
Сделки переноса позиций считается поданным для его исполнения Банком в случае возникновения у
Клиента любой Непокрытой позиции, то есть в случае возникновения обязательства (в разрезе Валюты),
которое должно быть исполнено за счет Активов (в разрезе Валюты) Клиента в Портфеле «Валютный
рынок», но для исполнения которого недостаточно Активов в этом портфеле Клиента (в том числе
Активов, которые должны быть получены к моменту исполнения этого обязательства по уже заключенным,
но еще не исполненным сделкам).
5.13.12. Банк считает Клиента подавшим поручение на заключение Сделки переноса позиций (далее –
Постоянное поручение на заключение Сделки переноса позиции) если Клиент не обеспечил на Брокерских
счетах наличие денежных средств в сумме, достаточной для урегулирования Сделок покупки-продажи
Валюты в срок, установленный Банком Регламентом проведения торгов и перечень доступных валютных
инструментов на Валютном рынке, размещенном на специализированных страницах Банка в сети Интернет
по адресу psbinvest.ru, и (или) не исполнил обязательства по уплате вознаграждения или иных обязательств
перед Банком и (или) перед третьими лицами, то Банк урегулирует указанные Сделки и обязательства,
путем заключения за счет Клиента Сделки переноса позиций.
Стороны договорились о совершении Банком за счет Клиента Сделок переноса позиции в соответствии с
условиями Постоянного поручения на заключение Сделки переноса позиции на следующих условиях:
Если у Клиента возникло обязательство принять и оплатить Валюту, то направление Сделки переноса
позиций выбирается «продажа/покупка», если у Клиента сложились обязательства передать Валюту и
принять оплату, направление Сделки переноса позиций выбирается «покупка/продажа».
При этом:
Первая Сделка покупки-продажи Валюты (с более ранней датой исполнения) в составе Сделки переноса
позиций совершается с текущей датой исполнения и является противоположной по отношению к
обязательствам Клиента.
Вторая Сделка купли-продажи Валюты (с более поздней датой исполнения) в составе сделки переноса
позиций заключается с датой исполнения позднее дня заключения сделки переноса позиций и
восстанавливает исходные обязательства Клиента по поставке или оплате соответствующей Валюты.
Клиент, подав указанным способом Постоянное поручение на заключение Сделки переноса позиции,
уполномочивает Банк совершить за счет Клиента Сделку переноса позиции, в результате расчетов по
первой части которой будут зарезервированы денежные средства, необходимые для исполнения Сделок и
обязательств.
5.13.13. Сделки переноса позиций, совершаемые Банком за счет Клиента, заключаются на срок 1 (Один)
торговый день с применением публичных ставок для валютных сделок с плечом, установленных Банком. В
отсутствие указаний Клиента Сделки переноса позиций заключаются ежедневно до самостоятельного
погашения Клиентом всех обязательств. Выбор иностранной валюты и ТС для совершения Сделки
переноса позиций осуществляется Банком самостоятельно.
Курс иностранной валюты для первой сделки (с более ранней датой исполнения) и курс для второй сделки
(с более поздней датой исполнения) в составе Сделки переноса позиций должен совпадать и может быть
выбран Банком по своему усмотрению с учетом Правил ТС, таким образом, чтобы обе сделки заключались
по единому курсу.
При этом, Банк оставляет за собой право скорректировать курс иностранной валюты для приведения в
соответствие суммы Сделки переноса позиций к сумме задолженности.
Банк не совершает Сделку переноса позиций либо не совершает Сделку переноса позиций в отношении
отдельных валютных инструментов, если до 15 часов 00 минут дня исполнения обязательства по
Непокрытой позиции будет направлено Клиенту уведомление об отказе от заключения Сделки переноса
позиций посредством Рабочего места QUIK и (или) WebQUIK и (или) ПСБ-Инвестиции. В этом случае
Клиент обязан обеспечить достаточность денежных средств для исполнения своих обязательств в
установленные сроки согласно пункту 5.13.6 Правил, либо Банк самостоятельно принимает решение о
закрытии позиции Клиента.
5.13.14. Подавая поручение на заключение Сделок купли-продажи Валюты, в результате которых
образуется Непокрытая позиция, Клиент понимает, что его убытки по таким сделкам теоретически могут
быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов Клиента.
5.13.15. При наличии официальной информации о смерти Клиента – физического лица, Банк вправе – в
случае наличия непогашенного обязательства по Непокрытым позициям осуществить закрытие позиций, в
срок до конца текущей биржевой сессии в момент получения официальной информации о смерти Клиента,
или до конца следующей в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне в объеме
достаточном для погашения всех обязательств Клиента.
5.13.16. Банк не является налоговым агентом Клиента по операциям купли-продажи Валюты.

5.13.17. Клиент поручает Банку закрыть все Непокрытые позиции Клиента, т.е. совершить за счет Клиента
Сделки купли-продажи валюты, если Клиент не исполнил свои обязательства, установленные пунктом
7.1.10 Правил.
15. В пункте 6 исключен подпункт 6.21. с последующим изменением нумерации:
6.21. При получении Банком свидетельства о смерти Клиента – физического лица, Банк вправе в случае
наличия открытых позиций в ТС Срочный рынок, осуществить закрытие всех открытых позиций
офсетными сделками по рыночной цене, в срок до конца текущей биржевой сессии или в последующие
сессии в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне.
16. В пункте 7 изменено наименование подпункта 7.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ НА НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ СДЕЛКИ
Предыдущая редакция:
7.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ СДЕЛКИ В
ТС ФОНДОВЫЙ РЫНОК
17. В пункте 7 подпункт 7.1. изложить в следующей редакции:
7.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ СДЕЛКИ
7.1.1. Порядок приема и исполнения поручений на Необеспеченные сделки в ТС Фондовый рынок
18. 7.1.1.1. Клиент предоставляет согласие на заключение Необеспеченных сделок в ТС Фондовый
рынок.
В целях применения настоящего пункта Правил Клиенты, заключившие Договор до 15.12.2020
включительно, считаются предоставившими согласие 15.12.2020.
При этом Поручения на Необеспеченные сделки, исполнение которых влечет за собой возникновение
Непокрытых позиций, могут подаваться Клиентом в ТС «Фондовый рынок».
7.1.1.2. Любое поданное Клиентом Поручение на совершение Сделки, исполнение которого влечет за
собой возникновение Непокрытой позиции, рассматривается Банком как Поручение на
совершение Необеспеченной Сделки. До подачи любого Поручения на совершение Сделки
Клиент должен осуществить контроль соответствия размера соответствующего Актива
Плановой позиции Клиента по своему Портфелю «ТС Фондовый рынок» с целью исключения
возможности ошибочного направления Банку Поручения, которое будет интерпретировано и
исполнено Банком как Поручение на Необеспеченную Сделку в соответствии с Правилами.
7.1.1.3. Банк исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем совершения Сделок на
Фондовом рынке в любом из режимов торгов в зависимости от Ценной бумаги и содержания
Поручения. Банк исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем покупки только
Ценных бумаг, допущенных к торгам на Фондовом рынке;
7.1.1.4. Исполнение Поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в
абсолютном выражении Непокрытой позиции:
 по Ценной бумаге, допускается только в случае, если указанная Ценная бумага включена в список
Ценных бумаг для коротких (short) продаж. Список Ценных бумаг для коротких (short) продаж
устанавливается Банком самостоятельно и предоставляется Клиенту для ознакомления в Рабочем
месте QUIK, Рабочем месте WebQUIK;
 по денежным средствам, допускается только в случае, если указанная Ценная бумага включена в
список Ценных бумаг для длинных (long) позиций. Список Ценных бумаг для длинных (long)
позиций устанавливается Банком самостоятельно и предоставляется Клиенту для ознакомления в
Рабочем месте QUIK, Рабочем месте WebQUIK.
7.1.1.5. Непокрытая позиция может возникнуть у Клиента в случае подачи им Поручения на
перечисление денежных средств по форме Приложений № 15, 17 к Правилам или Ценных
бумаг из Портфеля «ТС Фондовый рынок» по форме в случае если перечисление Ценных
бумаг осуществляется в соответствии с приложениями к Условиям осуществления
депозитарной деятельности из Портфеля «ТС Фондовый рынок».
Банк имеет право принять и исполнить такое Неторговое поручение в случае, если соблюдены все
требования настоящего пункта Правил.
7.1.1.6. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно, без предварительного
уведомления Клиента, принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении
Поручения Клиента, если объем такого Поручения превышает соответствующую Плановую
Позицию Клиента. Банк оставляет за собой право не исполнять Поручение в той его части,
исполнение которой приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, даже
при условии, что данное Поручение не нарушает требований настоящего раздела. Клиент
соглашается с тем, что Банк имеет право частично исполнить любое Поручение Клиента,

исполнение которого может привести к возникновению Непокрытой позиции.
7.1.1.7. Непокрытая позиция по денежным средствам или по одной из Ценных бумаг может
возникнуть у Клиента не только путем исполнения Банком Поручений на заключение
Необеспеченных сделок или Поручений Клиента на неторговые операции с Ценными
бумагами или операции с денежными средствами, но также в следующих случаях:
 если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, решения
органов государственной власти;
 начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками,
заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков,
расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с клиентом, предметом которого не
является оказание брокерских услуг;
 в иных случаях, установленных Законодательством (в том числе Указанием).
Возникновение Непокрытых позиций на основании вышеуказанных обстоятельств возможно в
отношении любых Клиентов Банка. Взаимоотношения с такими Клиентами осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. Правил.
7.1.1.8. Подавая поручение на заключение Необеспеченной Сделки, Клиент осведомлен, что его
убытки по такой Сделке теоретически могут быть неограниченными и даже превысить
стоимость Активов Клиента.
7.1.1.9. До направления в Банк уведомления о расторжении Договора Клиент обязуется закрыть
Необеспеченные сделки.
7.1.1.10. В случае направления в Банк уведомления о расторжении Договора Клиент поручает Банку
закрыть все Непокрытые позиции Клиента, т.е. совершить за счет Клиента Сделки куплипродажи Ценных бумаг, если Клиент не исполнил свои обязательства, установленные пунктом
7.1.1.9 Правил.
Предыдущая редакция:
7.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ СДЕЛКИ В ТС
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
7.1.1. Клиент предоставляет согласие на заключение Необеспеченных сделок в ТС Фондовый рынок.
В целях применения настоящего пункта Правил Клиенты, заключившие Договор до 15.12.2020
включительно, считаются предоставившими согласие 15.12.2020.
При этом Поручения на Необеспеченные сделки, исполнение которых влечет за собой возникновение
Непокрытых позиций, могут подаваться Клиентом в ТС «Фондовый рынок».
7.1.2. Любое поданное Клиентом Поручение на совершение Сделки, исполнение которого влечет за
собой возникновение Непокрытой позиции, рассматривается Банком как Поручение на совершение
Необеспеченной Сделки. До подачи любого Поручения на совершение Сделки Клиент должен
осуществить контроль соответствия размера соответствующего Актива Плановой позиции Клиента
по своему Портфелю «ТС Фондовый рынок» с целью исключения возможности ошибочного
направления Банку Поручения, которое будет интерпретировано и исполнено Банком как Поручение
на Необеспеченную Сделку в соответствии с Правилами.
7.1.3. Банк исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем совершения Сделок на Фондовом
рынке в любом из режимов торгов в зависимости от Ценной бумаги и содержания Поручения. Банк
исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем покупки только Ценных бумаг, допущенных
к торгам на Фондовом рынке.
7.1.4. Исполнение Поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в
абсолютном выражении Непокрытой позиции:
 по Ценной бумаге, допускается только в случае, если указанная Ценная бумага включена в список
Ценных бумаг для коротких (short) продаж. Список Ценных бумаг для коротких (short) продаж
устанавливается Банком самостоятельно и предоставляется Клиенту для ознакомления в Рабочем
месте QUIK, Рабочем месте WebQUIK;
 по денежным средствам, допускается только в случае, если указанная Ценная бумага включена в
список Ценных бумаг для длинных (long) позиций. Список Ценных бумаг для длинных (long)
позиций устанавливается Банком самостоятельно и предоставляется Клиенту для ознакомления в
Рабочем месте QUIK, Рабочем месте WebQUIK.
7.1.5. Непокрытая позиция может возникнуть у Клиента в случае подачи им Поручения на
перечисление денежных средств по форме Приложений № 15, 17 к Правилам или Ценных бумаг из
Портфеля «ТС Фондовый рынок» по форме в случае если перечисление Ценных бумаг
осуществляется в соответствии с приложениями к Условиям осуществления депозитарной
деятельности из Портфеля «ТС Фондовый рынок». Банк имеет право принять и исполнить такое
Неторговое поручение в случае, если соблюдены все требования настоящего пункта Правил.
7.1.6. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно, без предварительного
уведомления Клиента, принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении

Поручения Клиента, если объем такого Поручения превышает соответствующую Плановую Позицию
Клиента. Банк оставляет за собой право не исполнять Поручение в той его части, исполнение которой
приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, даже при условии, что данное
Поручение не нарушает требований настоящего раздела. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет
право частично исполнить любое Поручение Клиента, исполнение которого может привести к
возникновению Непокрытой позиции.
7.1.7. Непокрытая позиция по денежным средствам или по одной из Ценных бумаг может возникнуть
у Клиента не только путем исполнения Банком Поручений на заключение Необеспеченных сделок
или Поручений Клиента на неторговые операции с Ценными бумагами или операции с денежными
средствами, но также в следующих случаях:
 если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, решения
органов государственной власти;
 начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками,
заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков,
расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с клиентом, предметом которого не
является оказание брокерских услуг;
 в иных случаях, установленных Законодательством (в том числе Указанием).
Возникновение Непокрытых позиций на основании вышеуказанных обстоятельств возможно в
отношении любых Клиентов Банка. Взаимоотношения с такими Клиентами осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 7 Правил.
7.1.8. Подавая поручение на заключение Необеспеченной Сделки, Клиент осведомлен, что его убытки
по такой Сделке теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов
Клиента.
7.1.9. При наличии официальной информации о смерти Клиента – физического лица, Банк вправе – в
случае наличия непогашенного обязательства по Непокрытым позициям осуществить покупку и (или)
продажу ценных бумаг за счет средств составляющих обеспечение, в срок до конца текущей
биржевой сессии в дату получения свидетельства о смерти Клиента/ запроса нотариуса с указанием о
информации о смерти Клиента и ином документе, уведомляющим Банк о смерти Клиента или до
конца следующей в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне в объеме
достаточном для погашения всех обязательств Клиента.
7.1.10. До направления в Банк уведомления о расторжении Договора Клиент обязуется закрыть
Необеспеченные сделки.
7.1.11. В случае направления в Банк уведомления о расторжении Договора Клиент поручает Банку
закрыть все Непокрытые позиции Клиента, т.е. совершить за счет Клиента Сделки купли-продажи
Ценных бумаг, если Клиент не исполнил свои обязательства, установленные пунктом 7.1.10 Правил.
19. В пункте 7.1. введен новый подпункт 7.1.2. «Порядок приема и исполнения Поручений на
Необеспеченные сделки в ТС Валютный рынок» включая подпункты 7.1.2.1-7.1.2.7.
7.1.2. Порядок приема и исполнения Поручений на Необеспеченные сделки в ТС Валютный рынок
7.1.2.1. Клиент предоставляет согласие на заключение Необеспеченных сделок в ТС Валютный рынок.
В целях применения настоящего пункта Правил Клиенты, заключившие Договор о брокерском обслуживании
на валютном рынке Московской Биржи до 15.12.2020 включительно, считаются предоставившими согласие
15.12.2020.
При этом Поручения на Необеспеченные сделки, исполнение которых влечет за собой возникновение
Непокрытых позиций, могут подаваться Клиентом в ТС Валютный рынок.
7.1.2.2. Любое поданное Клиентом Поручение на совершение Сделки купли-продажи Валюты, исполнение
которого влечет за собой возникновение Непокрытой позиции, рассматривается Банком как Поручение на
совершение Необеспеченной Сделки. До подачи Поручения на совершение Сделки купли-продажи Валюты
Клиент должен осуществить контроль соответствия размера соответствующего Актива Плановой позиции
Клиента по своему Портфелю «ТС Валютный рынок» с целью исключения возможности ошибочного
направления Банку Поручения, которое будет интерпретировано и исполнено Банком как Поручение на
Необеспеченную Сделку в соответствии с Правилами.
7.1.2.3. Банк исполняет Поручения на совершение Необеспеченной Сделки путем совершения Сделок на
Валютном рынке. Банк исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем покупки только валюты,
допущенной к торгам на Валютном рынке;
7.1.2.4. Исполнение Поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном
выражении Непокрытой позиции по валюте, допускается только в случае, если указанная валюта доступна для
коротких (short) и для длинных (long) позиций. Список валюты для коротких (short) и длинных (long) позиций
устанавливается Банком самостоятельно и предоставляется Клиенту для ознакомления в Рабочем месте QUIK,
Рабочем месте WebQUIK;

7.1.2.5.При направлении Поручения Банк резервирует на счетах в соответствующей Валюте остаток денежных
средств в размере, достаточном для:
 исполнения обязательств Банка по Сделке купли-продажи Валюты, заключенной на основании
данного Поручения Клиента;
 исполнения обязательств Клиента по уплате Банку вознаграждения и возмещения всех расходов
Банка, понесенных в связи с исполнением Поручений Клиента.
7.1.2.6. Если в результате совершения Сделки купли-продажи Валюты и (или) исполнения поручений Клиента
на неторговые операции с денежными средствами возникает Непокрытая позиция, то для урегулирования таких
сделок Клиент обязан обеспечить достаточность денежных средств в валюте обязательств в сроки,
установленные в Регламенте проведения торгов и перечень доступных валютных инструментов на Валютном
рынке, размещенном на специализированных страницах Банка в сети Интернет по адресу psbinvest.ru.
Непокрытая позиция по денежным средствам может возникнуть у Клиента не только путем исполнения Банком
Сделки купли-продажи Валюты или Поручений Клиента на неторговые операции с денежными средствами, но
также в следующих случаях:
 если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, решения
органов государственной власти;
 начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками,
заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков,
расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с клиентом, предметом которого не
является оказание брокерских услуг;
 в иных случаях, установленных Законодательством (в том числе Указанием).
7.1.2.7. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме,
отклонении или частичном исполнении Поручения Клиента, если объем такого Поручения превышает
соответствующую Плановую Позицию Клиента в ТС Валютный рынок.
20. В пункте 7.2. изменено наименование «ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК
РЕПО И СДЕЛОК ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИИ»
Предыдущая редакция:
7.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО
21. В пункте 7 подпункте 7.2. изменена нумерация. Изменено наименование подпункта 7.2.1. Порядок
заключения Специальных сделок РЕПО.
22. В пункте 7.2. введен новый подпункт 7.2.2. «Порядок заключения Сделок переноса позиций»
включая подпункты 7.2.2.1-7.2.2.6.
7.2.2. Порядок заключения Сделок переноса позиций
7.2.2.1. Стороны договорились о совершении Банком за счет Клиента Сделок переноса позиций.
Любой Клиент, подавший Поручение на заключение Сделки купли-продажи Валюты, а также
Поручение на неторговые операции с денежными средствами, в результате которой возникает
Непокрытая позиция, считается подавшим поручение на заключение Сделки переноса позиций.
Поручение на заключение Сделки переноса позиций считается поданным для его исполнения Банком
в случае возникновения у Клиента любой Непокрытой позиции, то есть в случае возникновения
обязательства (в разрезе Валюты), которое должно быть исполнено за счет Активов (в разрезе
Валюты) Клиента в Портфеле «Валютный рынок», но для исполнения которого недостаточно
Активов в этом портфеле Клиента (в том числе Активов, которые должны быть получены к моменту
исполнения этого обязательства по уже заключенным, но еще не исполненным сделкам).
7.2.2.2.Банк считает Клиента подавшим поручение на заключение Сделки переноса позиций (далее
– Постоянное поручение на заключение Сделки переноса позиции) если Клиент не обеспечил на
Брокерских счетах наличие денежных средств в сумме, достаточной для урегулирования Сделок
покупки-продажи Валюты в срок, установленный Банком Регламентом проведения торгов и перечень
доступных валютных инструментов на Валютном рынке, размещенном на специализированных
страницах Банка в сети Интернет по адресу psbinvest.ru, и (или) не исполнил обязательства по уплате
вознаграждения или иных обязательств перед Банком и (или) перед третьими лицами, то Банк
урегулирует указанные Сделки и обязательства, путем заключения за счет Клиента Сделки переноса
позиций.
Стороны договорились о совершении Банком за счет Клиента Сделок переноса позиции в соответствии с
условиями Постоянного поручения на заключение Сделки переноса позиции на следующих условиях:
 Если у Клиента возникло обязательство принять и оплатить Валюту, то направление Сделки переноса
позиций выбирается «продажа/покупка», если у Клиента сложились обязательства передать Валюту
и принять оплату, направление Сделки переноса позиций выбирается «покупка/продажа».
При этом:
 Первая Сделка покупки-продажи Валюты (с более ранней датой исполнения) в составе Сделки

переноса позиций совершается с текущей датой исполнения и является противоположной по
отношению к обязательствам Клиента.
 Вторая Сделка покупки-продажи Валюты (с более поздней датой исполнения) в составе Сделки
переноса позиций заключается с датой исполнения не позднее, следующего торгового дня за днем
заключения первой Сделки переноса позиций и восстанавливает исходные обязательства Клиента по
поставке или оплате соответствующей Валюты.
Клиент, подав указанным способом Постоянное поручение на заключение Сделки переноса позиции,
уполномочивает Банк совершить за счет Клиента Сделку переноса позиции, в результате расчетов по первой
части которой будут зарезервированы денежные средства, необходимые для исполнения Сделок и обязательств.
7.2.2.3. Сделки переноса позиций, совершаемые Банком за счет Клиента, заключаются на срок
1 (Один) торговый день с применением ставок вознаграждения для валютных сделок с плечом,
установленных Банком. В отсутствие указаний Клиента Сделки переноса позиций заключаются
ежедневно до самостоятельного погашения Клиентом всех обязательств. Выбор иностранной валюты
и ТС для совершения Сделки переноса позиций осуществляется Банком самостоятельно.
Курс иностранной валюты для первой сделки (с более ранней датой исполнения) и курс для второй сделки (с
более поздней датой исполнения) в составе Сделки переноса позиций должен совпадать и может быть выбран
Банком по своему усмотрению с учетом требований Правил ТС, таким образом, чтобы обе сделки заключались
по единому курсу.
При этом, Банк оставляет за собой право скорректировать курс иностранной валюты для приведения в
соответствие суммы Сделки переноса позиций к сумме задолженности.
Банк не совершает Сделку переноса позиций либо не совершает Сделку переноса позиций в отношении
отдельных валютных инструментов, если до 15 часов 00 минут дня исполнения обязательства по Непокрытой
позиции будет направлено Клиенту уведомление об отказе от заключения Сделки переноса позиций
посредством Рабочего места QUIK и (или) WebQUIK и (или) ПСБ-Инвестиции. В этом случае Клиент обязан
обеспечить достаточность денежных средств для исполнения своих обязательств в установленные сроки
согласно пункту 5.3.16. Правил, либо Банк самостоятельно принимает решение о закрытии позиции Клиента.
7.2.2.4. Подавая поручение на заключение Сделок купли-продажи Валюты, в результате которых
образуется Непокрытая позиция, Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что его убытки
по таким сделкам теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов
Клиента.
7.2.2.5. Банк не является налоговым агентом Клиента по операциям купли-продажи Валюты.
7.2.2.6. Клиент поручает Банку закрыть все Непокрытые позиции Клиента, т.е. совершить за счет
Клиента Сделки купли-продажи валюты, если Клиент не исполнил свои обязательства,
установленные пунктом 7.1.1.9 Правил.
23. В пункте 7.3. в подпункте 7.3.1. первый абзац изложен в следующей редакции:
7.3.1. Банк в течение Торговой сессии в ТС Фондовый рынок и ТС Валютный рынок осуществляет
постоянный расчет Маржинальных показателей по Портфелю Клиента «ТС Фондовый рынок» и «ТС
Валютный рынок» в соответствии с Приложением к Указанию. Банк предоставляет Клиенту доступ к
Маржинальным показателям посредством Рабочего места QUIK и (или) Рабочего места WebQUIK и
(или) ПСБ-Инвестиции.
Предыдущая редакция:
7.3.1. Банк в течение Торговой сессии в ТС Фондовый рынок осуществляет постоянный расчет
Маржинальных показателей Клиента «ТС Фондовый рынок» в соответствии с Приложением к
Указанию. Банк предоставляет Клиенту доступ к Маржинальным показателям посредством Рабочего
места QUIK и (или) Рабочего места WebQUIK и (или) ПСБ-Инвестиции.
24. В пункте 7.3. в подпункте 7.3.2. первый абзац изложен в следующей редакции:
7.3.2. Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан не менее 1 (Одного) раза в час во время
проведения торгов в ТС Фондовый рынок и ТС Валютный рынок проверять через Рабочее место
QUIK и (или) Рабочее место WebQUIK и (или) ПСБ-Инвестиции стоимость своего Портфеля «ТС
Фондовый рынок» и «ТС Валютный рынок», а также значения нормативов НПР1и НПР2 для
оперативного реагирования на изменение этих показателей.
Предыдущая редакция:
7.3.2. Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан не менее 1 (Одного) раза в час во время
проведения торгов в ТС Фондовый рынок проверять через Рабочее место QUIK и (или) Рабочее место
WebQUIK и (или) ПСБ-Инвестиции стоимость своего Портфеля «ТС Фондовый рынок», а также
значения нормативов НПР1и НПР2 для оперативного реагирования на изменение этих показателей.
25. В пункте 7.3. подпункте 7.3.4. буллит изложен в следующей редакции:

 и (или) в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО (в том числе Специальных сделок РЕПО,
сделок Переноса позиций).
Предыдущая редакция:
 и (или)в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО (в том числе Специальных сделок
РЕПО).
26. В пункте 7.4. подпункт 7.4.5. изложен в следующей редакции:
7.4.5. В случае направления в Банк уведомления о расторжении Договора / Договор о брокерском
обслуживании на валютном рынке Московской Биржи и (или) направления Банком Клиенту
уведомления о расторжении Договора/ Договор о брокерском обслуживании на валютном рынке
Московской Биржи Клиент поручает Банку закрыть все или часть Непокрытых позиций Клиента, т.е.
совершить в интересах и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг и Сделки куплипродажи валюты, Открытых позиций на Срочном рынке.
Предыдущая редакция:
7.4.5. В случае направления в Банк уведомления о расторжении Договора и (или) направления Банком
Клиенту уведомления о расторжении Договора Клиент поручает Банку закрыть все или часть
Непокрытых позиций Клиента, т.е. совершить в интересах и за счет Клиента Сделки купли-продажи
Ценных бумаг и Сделки купли-продажи валюты, Открытых позиций на Срочном рынке.
27. В пункте 7.4. введены новые подпункты в следующей редакции 7.4.6.- 7.4.8.:
7.4.6. При получении Банком свидетельства о смерти Клиента – физического лица, Банк вправе в
случае наличия открытых позиций в ТС Срочный рынок, осуществить закрытие всех открытых
позиций офсетными сделками по рыночной цене, в срок до конца текущей биржевой сессии или в
последующие сессии в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне. Закрытие
позиций в соответствии с данным пунктом не требует каких-либо Поручений со стороны наследников
Клиента – физического лица.
7.4.7. При наличии официальной информации о смерти Клиента – физического лица, Банк вправе
– в случае наличия непогашенного обязательства по Непокрытым позициям осуществить покупку и
(или) продажу ценных бумаг за счет средств составляющих обеспечение, в срок до конца текущей
биржевой сессии в дату получения свидетельства о смерти Клиента/ запроса нотариуса с указанием о
информации о смерти Клиента и ином документе, уведомляющим Банк о смерти Клиента или до
конца следующей в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне в объеме
достаточном для погашения всех обязательств Клиента. Закрытие позиций в соответствии с данным
пунктом не требует каких-либо Поручений со стороны наследников Клиента – физического лица или
иных лиц.
7.4.8. При наличии официальной информации о смерти Клиента – физического лица, Банк вправе
– в случае наличия непогашенного обязательства по Непокрытым позициям осуществить закрытие
позиций, в срок до конца текущей биржевой сессии в момент получения официальной информации о
смерти Клиента, или до конца следующей в случае невозможности совершения офсетной сделки в
текущем дне в объеме достаточном для погашения всех обязательств Клиента. Закрытие позиций в
соответствии с данным пунктом не требует каких-либо Поручений со стороны наследников Клиента –
физического лица или иных лиц.
28. В пункте 7.5. подпункт 7.5.1. изложен в следующей редакции:
7.5.1. Требования к расчету Маржинальных показателей могут различаться в зависимости от
категории, к которой относится этот Клиент в соответствии с настоящими Правилами в рамках
совершения Необеспеченных сделок.
При совершения Необеспеченных сделок в ТС Валютный рынок, в соответствии с пунктом 7.1
Правил:
 Клиент физическое лицо считается отнесенным Банком к категории Клиент со стандартным уровнем
риска;
 Клиент юридическое лицо считается отнесенным Банком к категории Клиент с особым уровнем
риска.
Клиент в рамках совершения Необеспеченных сделок в ТС Фондовый рынок может быть отнесен
к следующим категориям клиентов:
Предыдущая редакция:

7.5.1. Требования к расчету Маржинальных показателей могут различаться в зависимости от
категории, к которой относится этот Клиент в соответствии с настоящими Правилами в рамках
совершения Необеспеченных сделок в ТС «Фондовый рынок». Клиент может быть отнесен к
следующим категориям клиентов.
29. В пункте 7.5. первый абзац подпункта 7.5.1.1. изложен в следующей редакции:
7.5.1.1. Клиент со стандартным уровнем риска – Клиент – физическое лицо, соответствующий
требованиям пункта 7.1. Правил, но при этом не отнесенный к Клиентам с повышенным уровнем
риска.
Предыдущая редакция:
7.5.1.1. Клиент со стандартным уровнем риска – Клиент – физическое лицо, соответствующий
требованиям пункта 7.1.1 Правил, но при этом не отнесенный к Клиентам с повышенным уровнем
риска и Клиентам с особым уровнем риска.
30. В пункте 13 подпункт 13.6. изложен в следующей редакции:
13.6. Интервальный Отчет брокера предоставляется Банком Клиенту не ранее 10 (Десяти) рабочих
дней месяца, следующего за отчетным, в электронном виде в порядке, указанном в пункте Ошибка!
Источник ссылки не найден. Правил. Интервальный Отчет брокера предоставляется за отчетный
период (месяц) на основании запроса Клиента.
Предыдущая редакция:
13.6. Интервальный Отчет брокера предоставляется Банком Клиенту не позднее 10 (Десяти) рабочих
дней месяца, следующего за отчетным, в электронном виде в порядке, указанном в пункте 13.9.1
Правил. Интервальный Отчет брокера предоставляется при условии наличия движения денежных
средств, Ценных бумаг по счетам Клиента за отчетный период (месяц).

