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Термины и определения 

активы финансовые инструменты, денежные средства и драгоценные 
металлы 

автоисполнение 

 

совершение за счет клиента сделок в соответствии с 
подготовленными для него ИИР на основании долгосрочного 
поручения клиента (без подачи дополнительных поручений) 

административное 
поручение 

поручение, заявление, распоряжение или уведомление, 
направляемое клиентом Брокеру в случаях и порядке, 
установленных настоящим Регламентом, не являющееся 
торговым поручением 

Брокер Общество с ограниченной ответственностью «Го Инвест» 

брокерский счет счет внутреннего учета, открываемый Брокером на основании 
генерального соглашения для обособленного учета имущества и 
обязательств клиента, а также обязательств Брокера перед 
клиентом 

веб-терминал Go 
Invest 

ИТС, доступ клиента к которой осуществляется посредством сети 
«Интернет» по адресу https://trade.goinvest.ru 

генеральное 
соглашение 

договор о брокерском и депозитарном обслуживании, 
инвестиционном консультировании, порядке электронного 
документооборота, и об оказании иных услуг в соответствии с 
настоящим Регламентом и Условиями, заключенный между 
клиентом и Брокером 

драгоценные металлы драгоценные металлы в соответствии с определением, 
установленным документами ПАО Московская Биржа 

ИИР индивидуальная инвестиционная рекомендация 

ИТС информационно-торговые системы – корпоративные 
информационные системы Брокера, обеспечивающие 
возможность получения клиентами биржевых котировок, 
новостей и иной информации, а также возможность направления 
Брокеру электронных документов (включая поручения), 
подписанных электронной подписью 

клиент лицо, заключившее с Брокером генеральное соглашение 

маржинальные сделки маржинальные и необеспеченные сделки 

маржинальные 
параметры 

стоимость маржинальных активов, начальная маржа, 
минимальная маржа, НПР1, НПР2 

мобильное 
приложение Go Invest 

ИТС, предназначенная для использования через мобильные 
устройства 

правила рынка правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или 
требования, применяющиеся при совершении или исполнении 
сделок через организатора торговли, инвестиционную 

https://trade.goinvest.ru/
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платформу, а также иные связанные с ними или выполняющие 
аналогичные функции организации 

ПЭП простая электронная подпись 

ПФИ производные финансовые инструменты 

Регламент настоящий регламент оказания услуг на финансовых рынках 
Общества с ограниченной ответственностью «Го Инвест» 

сайт Брокера в сети 
«Интернет» 

www.goinvest.ru 

система электронного 
документооборота 

корпоративная информационная система Брокера, в том числе 
ИТС, позволяющая осуществлять обмен электронными 
документами 

торговое поручение поручение клиента Брокеру на совершение сделки 

Условия Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью «Го Инвест» 

УЭП усиленная неквалифицированная электронная подпись 

  

http://www.goinvest.ru/
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Основные положения 
 
РЕГЛАМЕНТ 
 
Статья 1. Предмет регулирования 

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок и условия взаимодействия, а также 
иные права и обязанности при оказании Брокером клиенту следующих услуг: 

1) по исполнению поручений на совершение сделок с ценными бумагами и на 
заключение ПФИ; 

2) по исполнению поручений на совершение сделок с иностранной валютой; 
3) по исполнению поручений на совершение сделок с драгоценными 

металлами; 
4) по инвестиционному консультированию; 
5) иных сопутствующих услуг, в том числе хранению денежных средств, 

переданных Брокеру для совершения сделок, и денежных средств, 
полученных по сделкам; действий, связанных с исполнением совершенных 
сделок; предоставлением информации). 

2. Настоящий Регламент определяет порядок и условия использования электронной 
подписи при осуществлении электронного документооборота между Брокером и 
клиентами и (или) иными лицами, присоединившимися к настоящему Регламенту. 

 
Статья 2. Основания применения Регламента 

1. Установленные настоящим Регламентом правила применяются к отношениям 
между Брокером и клиентом в случае заключения между ними генерального 
соглашения.  

2. Положения настоящего Регламента об электронном документообороте, включая 
использование электронной подписи, могут применяться к отношениям между 
клиентами Брокера и (или) иными лицами при условии подписания ими документа 
о присоединении к настоящему Регламенту. 

 
Статья 3. Внесение изменений в Регламент 

1. Изменения в настоящий Регламент вносятся Брокером в одностороннем порядке. 
2. Информация о внесении изменений в настоящий Регламент публикуется на сайте 

Брокера в сети «Интернет» не позднее чем за 2 рабочих дня до вступления 
изменений в силу. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ 
 
Статья 4. Правила предоставления и ознакомления клиентов с Декларацией о рисках  

1. До заключения генерального соглашения и совершения сделок клиент обязан 
ознакомиться с Декларацией о рисках (приложение № 2 к настоящему Регламенту). 

2. Декларация о рисках доступна для ознакомления на сайте Брокера в сети 
«Интернет». 

3. Заключение генерального соглашения и подача поручений Брокеру означает, что 
клиент ознакомился с Декларацией о рисках и принимает соответствующие риски. 
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
Статья 5. Заключение генерального соглашения 

1. Генеральное соглашение заключается в письменной форме (на бумажном носителе 
или в электронном виде, в том числе с использованием простой электронной 
подписи). 

2. Заключение генерального соглашения производится путем направления 
физическим или юридическим лицом соответствующего заявления Брокеру и 
последующего уведомления Клиента Брокером об акцепте данного заявления. 

3. Брокер уведомляет клиента об акцепте заявления одним из способов, 
предусмотренных настоящим Регламентом для направления уведомлений. 

4. По договоренности между клиентом и Брокером вместо направления Брокеру 
заявления о заключении генерального соглашения и последующего акцепта со 
стороны Брокера генеральное соглашение может быть заключено путем 
подписания сторонами единого документа. 

5. Между клиентом и Брокером может быть заключено несколько генеральных 
соглашений. 

6. Брокер вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать любому лицу 
в заключении генерального соглашения. 

 
Статья 6. Срок действия генерального соглашения 

Генеральное соглашение заключается на неопределенный срок. 
 
Статья 7. Изменение сведений о клиенте в течение действия генерального соглашения 

В случае изменения сведений о клиенте, его представителе или выгодоприобретателе 
(в том числе сведений, необходимых для идентификации или определения налогового 
статуса), предоставленных Брокеру при заключении генерального соглашения или в 
течение срока его действия клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить 
Брокеру обновленные сведения с приложением подтверждающих документов. 
 
Статья 8. Расторжение генерального соглашения по инициативе клиента 

1. Клиент вправе расторгнуть генеральное соглашение в одностороннем порядке. 
2. Условием расторжения генерального соглашения по инициативе клиента является 

отсутствие у клиента: 
1) финансовых инструментов, иностранной валюты, иного имущества или 

неисполненных обязательств, отраженных на соответствующем брокерском 
счете; 

2) задолженности перед Брокером (в рамках расторгаемого или иного 
генерального соглашения). 

3. Расторжение генерального соглашения по инициативе клиента производится путем 
предоставления Брокеру соответствующего заявления в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом для направления административных поручений. 

4. После получения заявления клиента о расторжении генерального соглашения 
Брокер вправе прекратить исполнение поручений клиента, включая ранее 
полученные поручения. 

  



10 

 

Статья 9. Расторжение генерального соглашения по инициативе Брокера 

1. Брокер вправе расторгнуть генеральное соглашение в одностороннем порядке. 
2. Расторжение генерального соглашения по инициативе Брокера производится путем 

уведомления клиента одним из способов, предусмотренных настоящим 
Регламентом для направления уведомлений. 

3. Клиент, уведомленный Брокером, о расторжении генерального соглашения может 
инициировать только следующие операции, связанные с соответствующим 
брокерским счетом: 

1) отчуждение принадлежащих клиенту финансовых инструментов, 
иностранной валюты и иного имущества; 

2) операции, направленные на прекращение существующих обязательств; 
3) перевод денежных средств и ценных бумаг на свои счета в других 

организациях. 
4. Расторгаемое генеральное соглашение действует до исполнения клиентом всех 

обязательств, связанных с генеральным соглашением и закрытия соответствующего 
брокерского счета. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
 
Статья 10. Основные условия 

1. Если иное не установлено настоящим Регламентом или соглашением между 
Брокером и клиентом, Брокер заключает сделки за счет клиента, действуя от своего 
имени. В случае заключения сделок от имени клиента Брокер вправе одновременно 
действовать в качестве представителя разных сторон сделки, в том числе не 
являющихся предпринимателями. 

2. Брокер самостоятельно определяет места заключения сделок (организаторов 
торговли, внебиржевой рынок), если место заключения сделки не было выбрано 
клиентом или не вытекает из особенностей соответствующей сделки. 

3. Если иное не согласовано между клиентом и Брокером, брокерские и 
сопутствующие им услуги оказываются Брокером при наличии у клиента 
соответствующего счета депо в депозитарии Брокера. 

 
Статья 11. Регистрация клиентов в целях совершения сделок 

1. Брокер самостоятельно определяет организаторов торговли и инвестиционные 
платформы для регистрации клиентов. 

2. При наличии нескольких генеральных соглашений между клиентом и Брокером, 
регистрация клиента осуществляется отдельно по каждому генеральному 
соглашению. 

 
Статья 12. Предоставление клиенту программного обеспечения 

1. Брокер предоставляет клиенту специализированные программные средства и 
реквизиты для пользования услугами Брокера и обмена электронными 
документами. Состав предоставляемых специализированных программных средств 
определяется Брокером. 

2. Плата за пользование такими средствами считается включенной в соответствующий 
тарифный план клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом. 
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3. Установка и использование программных средств на локальный компьютер клиента 
должны производиться в соответствии с требованиями и инструкциями, 
публикуемыми на сайте Брокера в сети «Интернет». 

4. Клиент не вправе без письменного согласия правообладателя осуществлять какую-
либо переработку или модификацию предоставленных ему программных средств, а 
также их распространение. Без письменного согласия правообладателя клиент не 
вправе передавать третьим лицам какие-либо сведения о предоставленных ему 
программных средствах. 

 
Статья 13. Ограничения на осуществление отдельных операций 

1. Брокер может не предоставлять клиентам (отдельным категориям клиентов) услуги 
по заключению сделок с отдельными активами (их видами), через каких-либо 
организаторов торговли, в отдельных режимах торгов, секциях или на торговых 
сессиях. 

2. В случае наличия информации о событиях, которые могут негативно повлиять на 
ликвидность активов, исполнение обязательств по ним, или повлечь иные 
неблагоприятные последствия (прекращение допуска к организованным торгам, 
банкротство эмитента, судебные разбирательства, введение каких-либо 
ограничений и т.д.), Брокер вправе ограничить совершение операций с 
соответствующим активом. К числу таких ограничений, в частности, относятся: 

1) запрет на любые сделки с активом; 
2) запрет на покупку актива; 
3) допуск к совершению сделок с активом только квалифицированных 

инвесторов. 
 
Статья 14. Приостановление и прекращение оказания услуг 

1. Брокер вправе полностью или частично приостановить или прекратить оказание 
услуг в случаях: 

1) предусмотренных правилами соответствующего организатора торговли; 
2) наличия положений правовых актов, препятствующих оказанию 

соответствующих услуг; 
3) нарушения клиентом обязательств перед Брокером. 

2. Брокер вправе, уведомив клиентов, ограничить доступ к организованным торгам в 
случае получения Брокером информации об организаторе торговли или 
организации, входящей в одну группу лиц с организатором торговли, 
свидетельствующей: 

1) о возможном банкротстве; 
2) о нарушении обязательств; 
3) о наложенных ограничениях; 
4) об иных аналогичных обстоятельствах. 
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УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
Статья 15. Порядок уведомления клиентов Брокером 

Брокер направляет клиенту уведомления одним из следующих способов:  
1) путем размещения в разделе «Уведомления» веб-терминала Go Invest 

(считается полученным клиентом в дату размещения в разделе 
«Уведомления»); 

2) по электронной почте (считается полученным клиентом в дату отправки 
уведомления); 

3) по почте или с курьером;  
4) лично; 
5) путем направления СМС-сообщений, push-сообщений, выведения 

уведомления на экран мобильного приложения Go Invest или веб-терминала 
Go Invest. 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА 
 
Статья 16. Представители клиента 

Полномочия представителей клиентов перед Брокером должны подтверждаться 
доверенностью.  
 
Статья 17. Объем полномочий представителей 

Клиент может предоставить своему представителю один из следующих наборов 
полномочий: 

1) получать информацию об операциях по брокерскому счету и об активах на 
брокерском счете; 

2) получать информацию об операциях по брокерскому счету и об активах на 
брокерском счете, а также подавать поручения от имени клиента на 
совершение любых торговых операций по счету; 

3) получать информацию об операциях по брокерскому счету и об активах на 
брокерском счете, подавать поручения от имени клиента на совершение 
любых операций с ценными бумагами и денежными средствами клиента, за 
исключением поручений на открытие и закрытие брокерских счетов и счетов 
депо, изменение их статуса и режима обслуживания (административных 
поручений); 

4) совершать любые операции, за исключением открытия и закрытия 
брокерских счетов и счетов депо. 

 
Статья 18. Электронные доверенности 

1. Клиент, являющийся физическим лицом, может выдать другому клиенту – 
физическому лицу доверенность в виде электронного документа. 

2. Электронная доверенность может быть выдана и отозвана только через страницу 
«Управление счетами» раздела «Личный кабинет» веб-терминала Go Invest с 
использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. 
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Брокерские счета 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БРОКЕРСКИХ СЧЕТАХ 
 
Статья 19. Брокерские счета 

1. Для учета операций и имущества клиента Брокер открывает клиенту брокерский 
счет. 

2. Для каждого генерального соглашения открывается отдельный брокерский счет, 
которому присваивается номер соответствующего генерального соглашения. 

3. Условием функционирования брокерского счета является наличие 
соответствующего ему счета депо (счетов депо) в депозитарии Брокера. 

 
Статья 20. Режимы брокерских счетов 

1. Брокерские счета могут функционировать в одном из двух режимов: 
1) маржинальный; 
2) не маржинальный. 

2. Режим счета определяется клиентом при заключении соответствующего 
генерального соглашения. 

3. По брокерскому счету с маржинальным режимом допускается: 
1) совершение необеспеченных (маржинальных) сделок; 
2) заключение ПФИ; 
3) использование активов клиента в интересах Брокера. 

 
Статья 21. Закрытие брокерских счетов 

1. Основанием закрытия брокерского счета является прекращение действия 
соответствующего генерального соглашения. 

2. Не может быть закрыт брокерский счет, на котором отражены активы клиента или 
неисполненные обязательства, включая задолженность клиента перед Брокером. 

 
БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА РЕПО 

 

Статья 22. Назначение Брокерского счета репо 

1. Брокерский счет репо является разновидностью брокерского счета, 

предназначенной для привлечения клиентом денежных средств путем совершения 

сделок репо и сопутствующих сделок. 

2. Особенности подачи и исполнения поручений клиента, совершения иных операций, 

а также требования к условиям сделок по Брокерскому счету репо устанавливаются 

соответствующим подразделом настоящего Регламента. 

 

Статья 23. Особенности открытия и режима Брокерского счета репо 

1. Брокерский счет репо может быть открыт только клиенту, уже имеющему обычный 

брокерский счет, открытый Брокером. 

2. Режим функционирования Брокерских счетов репо – не маржинальный. 

3. Для брокерского счета репо может применяться только тарифный план «REPO». 
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Поручения 
 
Статья 24. Форма подачи поручений 

1. Поручения клиента Брокеру могут быть предоставлены: 
1) в письменной форме (на бумажном носителе или в электронном виде); 
2) в устной форме посредством телефонной связи. 

2. Ограничения и дополнительные требования к подаче поручений в различной форме 
могут быть установлены настоящим Регламентом. 

3. Поручения подаются в одном экземпляре. Если поручение является копией 
(дубликатом) другого поручения, это должно быть отражено в его тексте. В 
отсутствие такого указания Брокер вправе рассматривать каждое из поручений как 
самостоятельное. 

 
Статья 25. Требования к содержанию поручений 

1. Поручение должно содержать фамилию и имя подающего поручение, а также 
номер генерального Соглашения. 

2. Поручение должно содержать иные обязательные реквизиты, предусмотренные 
настоящим Регламентом для поручений соответствующего типа или необходимые 
для надлежащего исполнения поручения. 

3. Письменное поручение должно быть подписано клиентом. 
4. Письменное поручение юридического лица должно быть заверено печатью 

юридического лица, если иное не следует из закона или учредительных документов 
данного юридического лица. 

5. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, к поручению должны быть 
приложены дополнительные документы. 

6. Содержание поручения должно быть однозначным. Брокер вправе не исполнять 
поручение, допускающее двусмысленное толкование. 

 
Статья 26. Подача поручений на бумажном носителе 

1. Поручение подается в офисе Брокера, предназначенном для обслуживания 
клиентов. 

2. При подаче поручения клиент или его представитель должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность.  

3. Поручения могут быть поданы посредством почтовой связи или переданы с 
курьером только по согласованию с Брокером. 

4. Поручение не должно содержать исправлений или подчисток. 
 
Статья 27. Увеличенные сроки обработки поручений 

Срок исполнения поручений, требующих ручной обработки (поданных устно или на 
бумажном носителе, в нестандартной форме и т.д.) может быть увеличен по сравнению 
со сроком исполнения поручений в электронном виде, обработка которых полностью 
автоматизирована. 
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ТОРГОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
 
Статья 28. Содержание торгового поручения 

1. Торговое поручение должно содержать: 
1) тип сделки (покупка, продажа, репо и т.д.); 
2) имущество, с которым подлежит совершению сделка (указание актива); 
3) цену или порядок ее определения; 
4) объем сделки или порядок его определения; 
5) иные условия, необходимые для заключения сделки (при наличии). 

2. По согласованию с Брокером торговое поручение может содержать другие условия. 
3. Клиент вправе использовать регистрационные номера выпусков ценных бумаг; 

международные идентификационные коды (ISIN, ISO для валют); коды, 
присвоенные информационными системами (Bloomberg, Reuters) или 
организаторами торговли. 

4. Клиент вправе указать, что сделка должна быть совершена по «текущей» цене (по 
«рыночной» цене), если в поручении обозначено место совершения сделки. 
Указание на то, что сделка должна быть совершена по «текущей» («рыночной») 
цене или иное равнозначное указание означает, что сделка должна быть совершена 
по лучшей доступной цене на момент ее заключения. 

5. Объем сделки может быть обозначен Клиентом путем указания количества единиц 
или стандартных лотов. 

 
Статья 29. Срок действия торгового поручения 
1. Если срок действия торгового поручения не указан, оно действует в течение дня его 

подачи. 
2. Если иное не согласовано с Брокером, клиент может установить срок действия 

поручения в календарных днях. В этом случае поручение аннулируется по истечении 
последнего дня указанного срока. 

 
Статья 30. Условия исполнения торговых поручений 

Торговые поручения исполняются при условии соблюдения требований по наличию 
гарантийного обеспечения, предусмотренных настоящим Регламентом. 
 
Статья 31. Порядок исполнения торговых поручений 

1. При исполнении торгового поручения Брокер заключает сделки в соответствии с 
правилами рынка. Сделки за счет клиентов могут заключаться на торгах, 
организуемых ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ Биржа», а также на внебиржевом 
рынке. 

2. Торговое поручение может быть исполнено Брокером частично, если иное не 
указано клиентом. Торговое поручение может быть исполнено путем совершения 
нескольких отдельных сделок. Два и более торговых поручений, в том числе 
поданных разными клиентами, могут быть исполнены путем совершения Брокером 
одной сделки. 

3. Если заявка, поданная Брокером на основании торгового поручения, отклонена 
организатором торговли на основании несоответствия ценовому коридору, Брокер 
повторно направляет организатору торговли соответствующую заявку не менее 
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одного раза в течении каждой последующей торговой сессии до исполнения 
поручения или истечения его срока действия. 

 
Статья 32. Основания для отказа в исполнении торговых поручений 

1. Брокер вправе не исполнять торговое поручение в следующих случаях: 
1) если Брокер сочтет, что вследствие исполнения поручения могут быть 

нарушены требования законодательства или правил рынка; 
2) если вследствие исполнения поручения могут быть нарушены обязательства 

клиента перед Брокером; 
3) при наличии у Брокера подозрений в неправомерном использовании  

клиентом инсайдерской информации или в осуществлении клиентом 
манипулирования рынком; 

4) в иных обоснованных случаях, в том числе при наличии очевидных признаков 
неустойчивости финансовых рынков (высокой волатильности, низкой 
ликвидности и т.д.), если исполнение поручения может повлечь нарушение 
законных интересов клиента или Брокера. 

2. Брокер вправе не исполнять поручения на совершение сделок на внебиржевом 
рынке на сумму менее 10 000 долларов США или эквивалента такой суммы в другой 
валюте в пересчете по курсу Банка России. 

3. Если в течение дня клиентом подано: 
1) 1 000 или более поручений на совершение сделок с инвестиционными паями 

биржевых паевых инвестиционных фондов, или 
2) 20 000 или более поручений на совершение сделок с иными активами, 

Брокер вправе до окончания соответствующего дня не исполнять последующие 
торговые поручения, подаваемые клиентом через ИТС. 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
 
Статья 33. Случаи и порядок использования административных поручений 

1. Административные поручения могут быть поданы в целях: 
1) выбора клиентом тарифного плана; 
2) информирования Брокера об изменении сведений о клиенте; 
3) расторжения генерального соглашения; 
4) в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Условиями, а 

также в случаях, когда соответствующая техническая возможность подачи 
административных поручений предоставлена клиенту Брокером. 

2. По требованию Брокера к административному поручению должны быть приложены 
подтверждающие документы. Форма и порядок предоставления подтверждающих 
документов устанавливается Брокером. 
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Сделки 
 
Статья 34. Общие условия заключения сделок 

1. Если иное не установлено настоящим Регламентом или не согласовано между 
Брокером и клиентом, торговые поручения клиента исполняются при условии 
достаточности на брокерском счете клиента активов для исполнения совершаемых 
и ранее заключенных сделок.  

2. При расчете достаточности активов также учитываются активы, которые должны 
поступить к клиенту на основании ранее заключенных сделок к дате исполнения 
совершаемой сделки. 

3. Достаточность активов рассчитывается отдельно: 
1) для заключения и исполнения ПФИ (на основании денежных средств, 

обособленных для ПФИ); 
2) для заключения и исполнения иных сделок (при этом денежные средства, 

обособленные для ПФИ, не учитываются). 
4. До подачи поручений, исполнение которых может привести к возникновению 

непокрытой позиции по брокерскому счету клиента, клиент обязан ознакомиться с 
соответствующим разделом Декларации о рисках. 

 
Статья 35. Общий порядок исполнения сделок 

1. Брокер самостоятельно осуществляет действия, направленные на исполнение 
сделок, заключенных за счет клиента. Перечисление денежных средств, перевод 
ценных бумаг и передача драгоценных металлов осуществляется на основании 
настоящего Регламента без дополнительных поручений клиента. 

2. Исполнение обязательств по сделке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные соответствующими правилами рынка или условиями договора с 
контрагентом. 

3. Клиент обязан обеспечить наличие на соответствующем брокерском счете 
достаточного количества соответствующих активов для своевременного исполнения 
обязательств по сделкам. 

 
МАРЖИНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 
 
Статья 36. Условия совершения маржинальных сделок 

1. Поручения на совершение маржинальных сделок исполняются при одновременном 
наличии следующих условий: 

1) клиент соответствует требованиям законодательства к лицам, за счет 
которых могут совершаться маржинальные сделки; 

2) брокерский счет клиента, по которому подается поручение, функционирует в 
маржинальном режиме. 

2. Брокер вправе устанавливать дополнительные условия и требования к клиентам для 
совершения маржинальных сделок. 

3. Информация о категории риска, к которой отнесен клиент в целях совершения 
маржинальных сделок, предоставляется через веб-терминал Go Invest. 

4. Брокер вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать клиенту в 
исполнении любого поручения на совершение маржинальной сделки. 
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Статья 37. Обеспечение при совершении маржинальных сделок 

1. Расчет маржинальных параметров по маржинальным сделкам осуществляется 
Брокером на основании активов, отраженных на соответствующем брокерском 
счете.  

2. Расчет маржинальных параметров по маржинальным сделкам и ПФИ 
осуществляется отдельно на основании активов, обособленных для 
соответствующих сделок.  

3. Брокер вправе в любое время по своему усмотрению установить или отменить 
повышенные требования к составу и размеру обеспечения, используемого при 
расчете маржинальных параметров. 

 
Статья 38. Перечень ликвидного имущества 

1. Перечень ликвидного имущества  для совершения маржинальных сделок и 
информация о его изменении публикуется на сайте Брокера в сети «Интернет» 
(«Требуемое обеспечение»). 

2. Перечень ликвидного имущества для совершения маржинальных сделок может 
быть изменен Брокером в любое время. 

 
Статья 39. Категории уровня риска клиентов, являющихся физическими лицами  

1. Отнесение клиентов к категориям уровня риска в целях совершения маржинальных 
сделок осуществляется отдельно в отношении каждого из брокерских счетов, 
открытых клиенту. 

2. Информация о текущей категории риска, присвоенной клиенту, отображается на 
странице «Режим операций» в разделе «Личный кабинет» веб-терминала Go Invest. 

3. Клиент, отвечающий необходимым требованиям, может быть отнесен к категории 
клиентов с повышенным уровнем риска одним из следующих способов: 

1) клиентом самостоятельно, при помощи веб-терминала Go Invest или 
мобильного приложения Go Invest; 

2) Брокером по собственной инициативе (за исключением случаев, когда 
клиент ранее отказывался от принадлежности к категории повышенного 
уровня риска). 

4. В случае выбора категории повышенного уровня риска клиентом самостоятельно, 
правила данной категории начинают применятся к соответствующему брокерскому 
счету клиента незамедлительно. 

5. В случае отнесения клиента к категории повышенного уровня риска по инициативе 
Брокера, Брокер информирует об этом клиента не позднее чем за 5 рабочих дней 
до дня, с которого к клиенту начнут применяться правила данной категории. 
Информирование клиента осуществляется одним из способов, предусмотренных 
настоящим Регламентом для направления уведомлений. При этом клиент вправе 
отказаться от присвоения ему категории повышенного риска, подав Брокеру 
соответствующее заявление. 

6. Клиент, для которого применяется повышенный уровень риска, вправе в любое 
время отказаться от принадлежности к данной категории при помощи веб-
терминала Go Invest или мобильного приложения Go Invest. В этом случае правила 
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категории стандартного уровня риска начинают применяться к соответствующему 
брокерскому счету незамедлительно. 

7. Изменение категории уровня риска в установленном настоящей статьей порядке 
является изменением договора о брокерском обслуживании клиента в 
соответствующей части такого договора. 

 

Статья 40. Контроль достаточности обеспечения по непокрытым позициям 

1. Информация о стоимости портфеля клиента, размере начальной и минимальной 
маржи предоставляется клиенту через ИТС на постоянной основе. Клиент также 
вправе получить такую информацию от Брокера лично или по телефону. 

2. Клиент, имеющий непокрытую позицию, обязан контролировать состояние своих 
брокерских счетов, включая маржинальные параметры, и не допускать снижения 
нормативов покрытия рисков ниже установленного уровня. 

 
Статья 41. Исполнение обязательств по маржинальным сделкам 

1. Для исполнения маржинальных сделок клиент обязан обеспечить наличие на 
соответствующем брокерском счете достаточного количество соответствующих 
активов не позднее 10.00 по московскому времени дня исполнения обязательств. 

2. В случае отсутствия необходимых активов на брокерском счете клиента к 
установленному сроку Брокер вправе заключить за счет клиента без его поручения 
договор репо или своп-договор, с целью получения имущества, необходимого для 
исполнения обязательств клиента. 

3. Указанные договоры репо и своп-договоры заключаются на условиях исполнения 
второй части договоров на следующий рабочий день после их заключения. 
Договоры заключаются ежедневно до появления на брокерском счете клиента 
достаточного количества активов для прекращения непокрытой позиции клиента. 

 

Статья 42. Принудительное сокращение непокрытой позиции 

1. Брокер вправе по своему усмотрению без поручения клиента совершить за счет 
клиента сделки (офсетные сделки) или осуществить иные действия, приводящие к 
сокращению или закрытию непокрытой позиции клиента в следующих случаях: 

1) несоответствие клиента требованиям об обеспечении (в том числе, при 
снижении стоимости активов клиента на брокерском счете ниже 
установленного уровня); 

2) нарушение клиентом обязательств перед Брокером или третьими лицами; 
3) наличие информации о судебных разбирательствах в отношении клиента, 

возбуждении налогового или административного производства, начало 
процедур банкротства в отношении клиента, его участников или 
контролирующих лиц; 

4) значительное ухудшение финансового положения клиента, его участника или 
контролирующего лица, а также наличие любых иных обстоятельств, которые 
по мнению Брокера могут осложнить или сделать невозможным исполнение 
клиентом своих обязательств; 

5) наличие у Брокера информации о наложении ареста (или принятия 
аналогичных обеспечительных мер) на имущество клиента, его участника или 
контролирующего лица; 

6) начало процедуры расторжения генерального соглашения с клиентом; 
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7) наличие у Брокера информации о введении (планируемом введении) в 
отношении организатора торговли, клиринговой организации, центрального 
контрагента, расчетного депозитария, организации, которая осуществляет 
расчеты по итогам клиринга или иной кредитной организации, на счетах 
которой хранятся денежные средства клиентов, ограничительных мер 
(включая недружественные действия иностранных государств), которые 
могут затруднить, ограничить или сделать невозможным надлежащее 
исполнение обязательств, связанных с маржинальными сделками. 

2. Брокер вправе по своему усмотрению потребовать закрытия клиентом непокрытой 
позиции не позднее следующего рабочего дня после направления клиенту 
соответствующего уведомления. 

3. Имуществом, с которым могут быть совершены сделки Брокером в целях 
сокращения непокрытой позиции клиента или погашения задолженности клиента, 
является все имущество, отраженное на брокерских счетах клиента. 

 
ПФИ 
 
Статья 43. Условия заключения ПФИ 

1. Клиент может подавать поручения на заключение ПФИ при одновременном 
наличии следующих условий: 

1) клиент соответствует требованиям законодательства к лицам, за счет 
которых могут совершаться маржинальные сделки и ПФИ; 

2) брокерский счет клиента, по которому подается поручение, функционирует в 
маржинальном режиме; 

3) клиент прошел регистрацию для участия в торгах на срочном рынке ПАО 
Московская Биржа. 

2. Брокер вправе устанавливать дополнительные условия и требования к клиентам для 
оказания услуг, связанных с ПФИ. 

 
Статья 44. Обеспечение по ПФИ 

1. К обеспечению по ПФИ, а также к принудительному сокращению непокрытой 
позиции по ПФИ, применяются правила, установленные для обеспечения и 
принудительного сокращения позиций по маржинальным сделкам, поскольку иное 
не установлено настоящим Регламентом и не противоречит соответствующим 
правилам рынка и существу ПФИ. 

2. Расчет маржинальных параметров по ПФИ осуществляется Брокером на основании 
расчета гарантийного обеспечения и вариационной маржи, полученного от 
соответствующего организатора торговли или клиринговой организации. 

 
Статья 45. Исполнение обязательств по ПФИ, вариационная маржа 

1. Клиент обязан обеспечивать наличие на брокерском счете достаточного для 
расчетов по вариационной марже количества денежных средств, обособленных в 
целях заключения и исполнения ПФИ. 

2. В случаях и порядке, предусмотренных условиями сделки или правилами рынка, 
Брокер производит расчеты по вариационной марже. Платежи по вариационной 
марже осуществляются Брокером без поручений клиента. 
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3. Если клиент своевременно не обеспечил наличие достаточного  количества 
денежных средств или ценных бумаг для исполнения обязательств по ПФИ, к 
образовавшейся при этом непокрытой позиции применяются правила, 
установленные для исполнения маржинальных сделок. 

4. Если клиент своевременно не обеспечил наличие достаточного  количества 
денежных средств или ценных бумаг для исполнения обязательств по ПФИ, Брокер 
также вправе удержать из средств клиента штраф в размере 100% суммы 
гарантийного обеспечения по такому ПФИ, предусмотренного соответствующими 
правилами рынка. 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СДЕЛОК 
 
Статья 46. Сделки при размещении и первичном публичном предложении ценных 
бумаг 

1. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения или 
первичного публичного предложения осуществляется с учетом требований 
документов, регламентирующих эмиссию ценных бумаг, или иных условий 
публичного предложения ценных бумаг. Клиент должен ознакомиться с такими 
документами и условиями до подачи соответствующего поручения.  

2. Если условиями размещения или первичного публичного предложения ценных 
бумаг установлено требование о подписании приобретателем дополнительных 
документов (акционерных соглашений, расписок, инвестиционных предложений и 
т.д.) или совершении приобретателем дополнительных действий, клиент обязан 
подписать такие документы и совершить соответствующие действия. 

3. В случае изменения рыночных условий непосредственно в процессе размещения 
или первичного публичного предложения (в том числе при изменении диапазонов 
ожидаемой цены или ставки купонного дохода) и отсутствия в направленном 
Брокеру поручении на приобретении ценных бумаг точного указания 
соответствующих параметров, Брокер вправе совершать сделки на тех условиях и в 
том объеме, которые определяются в соответствии с условиями  размещения или 
первичного публичного предложения. 

4. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в исполнении поручения на 
приобретение ценных бумаг в процессе размещения или первичного публичного 
предложения. 

5. Брокер вправе вводить дополнительные требования к форме, порядку и срокам 
подачи поручений на приобретение ценных бумаг в процессе размещения или 
первичного публичного предложения. 

6. Брокер вправе устанавливать требования в отношение минимальной суммы 
поручения на приобретение ценных бумаг в процессе размещения или первичного 
публичного предложения. 

7. Информация, предоставляемая клиенту Брокером в связи с размещением или 
первичным публичным предложением, не является ИИР,  если иное прямо не 
указано Брокером. 
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8. По усмотрению Брокера исполнение поручений клиентов по приобретению 
размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг может осуществляться путем 
заключения сделок на вторичном рынке с лицом, которое приобрело ценные 
бумаги непосредственно в процессе их размещения или первичного публичного 
предложения. 

 
Статья 47. Адресные сделки 

1. Клиент вправе подать торговое поручение с указанием контрагента (адресное 
поручение). Исполнение адресного поручения производится только путем 
совершения сделок с контрагентом, указанным в таком поручении.  

2. Для указания контрагента клиент должен использовать код, присвоенный участнику 
рынка в соответствии с правилами рынка (при наличии таковых). Использование 
иного  способа указания контрагента допускается по согласованию с Брокером. 

3. Брокер вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении адресного 
поручения. 

 
Статья 48. Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами 

1. Брокер по своему усмотрению определяет перечень иностранных валют и 
драгоценных металлов, с которыми могут совершаться сделки. Брокер вправе по 
своему усмотрению установить сроки приема и исполнения поручений на 
совершение таких сделок, отличающиеся от сроков, установленных правилами 
рынка. 

2. Исполнение сделок с драгоценными металлами осуществляется в обезличенном 
виде, путем отражения операций зачисления и списания по брокерскому счету. 
Иные операции с драгоценными металлами (включая перевод между брокерскими 
счетами клиента, физическую выдачу с брокерского  счета или внесение на 
брокерский счет) не осуществляются. Счет Брокера, на котором отражаются 
принадлежащие клиентам драгоценные металлы, открыт  в НКО НКЦ (АО). 

 
Статья 49. Договоры репо 

1. Если иное не установлено соответствующими правилами рынка, договоры репо 
заключаются с условием компенсации покупателем по первой части договора репо 
продавцу по первой части договора репо сумм утраченных дивидендов или 
процентов. Подлежащая удержанию сумма компенсации резервируется на 
брокерском счете клиента, получившего ценные бумаги по первой части договора 
репо, с даты составления списка лиц, получивших право на получение дивидендов 
или процентов. Удержание и перечисление компенсации продавцу по первой части 
договора репо производится после получения Брокером информации об 
осуществлении выплат соответствующих сумм со стороны эмитента. 

2. Если клиент и его  брокерский счет соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Регламентом для совершения маржинальных сделок, резервирование 
сумм компенсаций учитывается при расчете маржинальных параметров (снижая 
размер обеспечения и (или) увеличивая размер задолженности). К образовавшейся 
при этом непокрытой позиции клиента применяются правила, установленные для 
исполнения маржинальных сделок. 
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3. Расчеты по компенсациям производятся Брокером без дополнительного поручения 
или согласия со стороны клиента. 

4. Размер компенсации определяется в соответствии с величиной объявленных и 
фактически выплаченных дивидендов или процентов. Размер компенсации по 
доходам в натуральной форме, в виде ценных бумаг или преимущественных прав, 
определяется исходя из публичных рыночных котировок, а при отсутствии таких 
котировок по справедливой стоимости, рассчитанной Брокером. Брокер вправе 
удерживать из суммы объявленных дивидендов или процентов налог по 
соответствующей налоговой ставке. 

 
Статья 50. Размещение активов клиента 

Брокер вправе по своему усмотрению без дополнительных поручений клиента 
заключать за счет клиента договоры репо и своп-договоры на следующих условиях: 

1) исполнение второй части договора производится не позднее следующего 
рабочего дня после исполнения первой части договора; 

2) заключение и исполнение договоров не должно влиять на исполнение ранее 
поданных клиентом поручений (заключение сделок, вывод денежных 
средств или ценных бумаги); 

3) в случае заключения договора на внебиржевом рынке Брокер несет перед 
клиентом ответственность за исполнение контрагентом заключенного 
договора; 

4) доход по заключаемым договорам получает клиент; 
5) размер процентной ставки по заключаемым договорам должен быть не ниже 

ставки привлечения, публикуемой на сайте Брокера в сети «Интернет». 
 

Статья 51. Реализация дробных долей 

Если на счет депо клиента зачислены или подлежат зачислению дробные доли ценных 
бумаг иностранного эмитента (в связи с корпоративными действиями эмитента или по 
какой-либо иной причине), Брокер вправе без дополнительного поручения клиента, 
продать такие дробные доли ценных бумаг по текущей рыночной стоимости на дату 
заключения сделки. Если текущая рыночная стоимость выражена в иностранной валюте 
– в рублях по курсу Банка России на дату заключения сделки. 
 
Статья 52. Предоставление займов клиенту 

1. В случае недостаточности на брокерском счете денежных средств для исполнения 
обязательств клиента Брокер вправе предоставить клиенту заем в размере суммы, 
необходимой для исполнения обязательств. 

2. Предусмотренный настоящей статьей заем предоставляется Брокером без 
поручения (дополнительного согласия) клиента. 

3. Размер и порядок уплаты процентов, подлежащих уплате клиентом за пользование 
займом, устанавливается тарифными планами. 
Предусмотренный настоящей статьей заем может быть направлен на оплату 
приобретаемых клиентом активов, только если по соответствующему брокерскому 
счету клиент вправе совершать маржинальные сделки. К образовавшейся в таком 
случае непокрытой позиции применяются правила, установленные для 
маржинальных сделок.  
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Статья 53. Сделки без поручения 

1. В случаях, установленных законодательством, иными правовыми актами и 
настоящим Регламентом Брокер вправе совершать сделки за счет клиента без 
поручения последнего. Брокер также вправе совершать сделки без поручения 
клиента в целях предотвращения нарушения клиентом требований 
законодательства, иных правовых актов или каких-либо обязательств клиента перед 
Брокером (включая обязательства по иным генеральным соглашениям). 

2. Брокер самостоятельно определяет актив, а также место совершения для сделок без 
поручения клиента. 

3. Перед совершением сделки без поручения Брокер вправе аннулировать все или 
часть ранее принятых от клиента неисполненных поручений. До завершения всех 
процедур по совершению таких сделок Брокер вправе приостановить прием новых 
поручений клиента. 

 
СДЕЛКИ ПО БРОКЕРСКИМ СЧЕТАМ РЕПО 

 

Статья 54. Общие положения о сделках по Брокерским счетам репо 

1. Договоры репо по Брокерскому счету репо заключаются на внебиржевом рынке. 

Договоры купли-продажи по Брокерскому счету репо могут заключаться как на 

внебиржевом рынке, так и через организаторов торговли. 

2. При совершении сделок по Брокерскому счету репо Брокер вправе выступать в 

качестве каждой из сторон соответствующих договоров. 

3. При исполнении поручений на заключение сделок репо по Брокерскому счету репо 

Брокер не осуществляет контроль достаточности у клиента денежных средств, 

необходимых для полной оплаты ценных бумаг по второй части репо. 

 

Статья 55. Виды торговых операций по Брокерскому счету репо 

По Брокерскому счету репо допускается осуществление следующих видов торговых 

операций (в случаях и порядке, установленных настоящим подразделом Регламента): 

1) совершение сделок репо, по первой части которых отчуждаются ценные 

бумаги, принадлежащие клиенту, а по второй части происходит обратный 

выкуп данных ценных бумаг; 

2) заключение договоров купли-продажи в целях получения денежных средств, 

необходимых для исполнения обязательств по второй части ранее 

заключенных договоров репо. 

 

Статья 56. Поручения и сделки репо по Брокерскому счету репо 

1. Поручение на совершение сделок репо по Брокерскому счету репо и заявление об 

отмене такого поручения могут быть поданы клиентом только на бумажном 

носителе или устно посредством телефонной связи. 

2. Дополнительно к стандартным условиям поручение на совершение сделок репо по 

Брокерскому счету репо должно содержать: 

1) срок действия поручения – срок в течение которого должны заключаться 

договоры репо; 



25 

 

2) цену ценных бумаг по первой части репо, включающую в себя накопленный 

купонный доход при наличии такового; 

3) ставку репо – годовые проценты, указываемые в целях расчета цены, 

подлежащей уплате по второй части репо. 

3. Поручение на совершение сделок репо, поданное по Брокерскому счету репо, 

подлежит исполнению в следующем порядке: 

1) Брокер заключает за счет Клиента договоры репо, по первой части которых 

передаются указанные в поручении ценные бумаги, принадлежащие 

клиенту; 

2) договоры репо подлежат заключению каждый рабочий день в течение срока, 

установленного поручением. 

4. Основаниями прекращения исполнения поручения на заключение договоров репо 

(прекращения заключения договоров репо) являются: 

1) истечение срока действия поручения; 

2) досрочная отмена клиентом поручения (при условии наличия на Брокерском 

счете репо клиента достаточного количества денежных средств для 

исполнения обязательств по второй части последнего из заключенных 

договоров репо); 

5. Основанием прекращения исполнения поручения на заключение договоров репо 

(прекращения заключения договоров репо) по усмотрению Брокера может 

являться: 

1) нарушение Клиентом обязательств, связанных с исполнением заключенного 

договора репо; 

2) незаключение договора репо хотя бы в один из дней, в который должен быть 

заключен договор репо, в течение срока действия поручения (в том числе по 

причине отсутствия контрагента). 

 

Статья 57. Условия заключаемых договоров репо 

На основании поручения на совершение сделок репо, поданного по Брокерскому счету 

репо, Брокер заключает договоры репо на следующих условия: 

1) срок исполнения первой части договоров репо – день заключения 

соответствующего договора; 

2) срок исполнения второй части договоров репо – следующий рабочий день 

после заключения соответствующего договора репо; 

3) цена по первой части репо может превышать цену, указанную в поручении 

клиента не более чем на 0,1%; 

4) цена по второй части репо – указанная в поручении цена по первой части 

репо, увеличенная на размер процентов, начисленных по ставке репо; 

5) в случае нарушения одной сторон своих обязательств по договору репо, такая 

сторона обязана выплатить по требованию другой стороны пеню в размере 

0.1% от цены по второй части договора репо за каждый день просрочки 

надлежащего исполнения своих обязательств; 

6) в случае нарушения одной из сторон своих обязательств по второй части 

договора репо, обязательства по второй части договора репо прекращаются 
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(ценные бумаги остаются в собственности покупателя, а денежные средства 

остаются у продавца по первой части репо) по заявлению другой стороны; 

при этом стоимость ценных бумаг и денежных средств, подлежавших 

передаче по второй части договора репо считаются равными. 

 

Статья 58. Блокировка средств клиента в целях исполнения обязательств 

1. После начала исполнения поручения Клиента на заключение договоров репо Брокер 

блокирует на соответствующем Брокерском счете репо денежные средства в 

размере, необходимом для уплаты Клиентом: 

1) вознаграждения Брокера за заключение договоров репо в течение всего 

срока действия поручения; 

2) совокупной разницы между ценой по первой и второй частями договоров 

репо (ставки репо), подлежащих заключению за весь период действия 

поручения. 

2. Для расчета размера вознаграждения в целях блокировки денежных средств 

используется указанная клиентом в поручении цена ценных бумаг (без вычета 

накопленного купонного дохода при наличии такового). 

3. Клиент не вправе распоряжаться заблокированной суммой до момента 

прекращения действия соответствующего поручения на заключение сделок репо и 

прекращения всех заключенных на его основании договоров репо. 

4. Суммы вознаграждения Брокера и разницы между ценой первых и вторых частей 

репо списываются Брокером из заблокированных средств по мере наступления 

сроков соответствующих платежей. 

5. Из заблокированной суммы также может быть списана неустойка, подлежащая 

уплате за нарушение сроков исполнения второй части репо. 

6. Неизрасходованная часть суммы, заблокированной в соответствии с настоящей 

статьей, используется при исполнении клиентом обязательств по второй части 

последнего из договоров репо, заключенного при исполнении соответствующего 

поручения. 

 

Статья 59. Договоры купли-продажи по Брокерскому счету репо 

1. Положения настоящей статьи применяются в случае отсутствия на Брокерском счете 

репо Клиента денежных средств (в том числе денежных средств, подлежащих 

поступлению в соответствующий день), достаточных для исполнения второй части 

ранее совершенных сделок репо. 

2. Брокер вправе заключить за счет Клиента без поручения последнего договор купли-

продажи ценных бумаг в целях зачета требований по второй части сделок репо. 

3. Договор купли-продажи заключается на следующих условиях: 

1) по договору продаются ценные бумаги Клиента в составе и количестве 

равном ценным бумагам, подлежащим поступлению к Клиенту на основании 

второй части ранее совершенной сделки репо; 

2) сумма денежных средств, подлежащая получению Клиентом на основании 

договора купли-продажи, равна сумме денежных средств, подлежащей 
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уплате Клиентом на основании второй части ранее совершенной сделки 

репо; 

3) Срок исполнения обязательств по договору купли-продажи – срок 

исполнения обязательств по второй части соответствующей сделки репо. 

4. В случае заключения договора купли-продажи на указанных в настоящей статье 

условиях, денежные средства, поступающие при исполнении договора купли-

продажи, используются для исполнения обязательств по второй части 

соответствующей сделки репо. 

 

Статья 60. Уведомление клиента о прекращении договора репо 

В случае поступления от другой стороны договора репо заявления о прекращении 

обязательств по второй части договора репо вследствие неисполнения клиентом своих 

обязательств, Брокер уведомляет клиента о таком заявлении одним из способов, 

предусмотренных настоящим Регламентом для направления уведомлений. 
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Инвестиционное консультирование 
 
УСЛУГИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, ИИР 
 
Статья 61. Основания и условия оказания услуг по инвестиционному 
консультированию 

1. Услуги по инвестиционному консультированию могут оказываться только лицам, 
заключившим с Брокером генеральное соглашение и перешедшим на тарифный 
план, предусматривающий оказание таких услуг. 

2. Плата за инвестиционное консультирование считается включенной в плату, 
взимаемую в рамках соответствующего тарифного плана. 

3. До начала оказания клиенту услуг по инвестиционному консультированию клиент 
должен: 

1) пройти процедуру присвоения Брокером инвестиционного профиля; 
2) предоставить Брокеру соответствующее заявление, содержащее, в том 

числе, согласие клиента с присвоенным ему инвестиционным профилем (в 
установленной Брокером форме, на бумажном носителе или в электронном 
виде). 

4. Брокер не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля клиента. 
5. Брокер вправе по своему усмотрению прекратить оказание услуг по 

инвестиционному консультированию, уведомив клиента за 1 рабочий день до даты 
прекращения оказания услуг. 

6. Клиент вправе в любой момент отказаться от услуги по инвестиционному 
консультированию, в том числе, путем выбора иного тарифного плана. 

 
Статья 62. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию 

1. Инвестиционное консультирование осуществляется путем предоставления клиенту 
ИИР. 

2. Брокер предоставляет ИИР клиентам одним из следующих способов: 
1) устно по телефону (с записью разговора); 
2) через ИТС; 
3) по электронной почте. 

3. Время и форма отправки ИИР могут быть предварительно согласованы Брокером и 
клиентом. 

4. Особенности порядка оказания услуг по инвестиционному консультированию могут 
устанавливаться соответствующими тарифными планами. 

 
Статья 63. Признаки ИИР 

Признаками ИИР являются: 
1) указание на то, что сообщение является ИИР, 
2) указание на объект рекомендации – определенный финансовый инструмент 

или иное имущество; 
3) описание существенных параметров рекомендуемой сделки; 
4) подпись (собственноручная либо электронная) или устное подтверждение 

работника Брокера, на которого возложены обязанности по оказанию услуг 
по инвестиционному консультированию; 



29 

 

5) отсутствие информации о том, что сообщение не является ИИР. 
 

Статья 64. Срок действия ИИР 

1. ИИР может предусматривать срок ее действия или порядок определения такого 
срока. 

2. Независимо от наличия или отсутствия указания срока, ИИР прекращает свое 
действие: 

1) в части, относящейся к какому-либо финансовому инструменту или иному 
имуществу, – с момента предоставления клиенту новой ИИР, содержащей 
иную рекомендацию в отношении соответствующего финансового 
инструмента или имущества; 

2) полностью – при изменении тарифного плана, применяющегося к 
соответствующему брокерскому счету, а также при изменении 
инвестиционного профиля клиента. 

 
Статья 65. Автоисполнение 

1. Чтобы воспользоваться автоисполнением, клиент должен подать соответствующее 
поручение в установленной Брокером форме. Такое поручение может быть подано 
на бумажном носителе или в виде электронного документа. 

2. Клиент вправе в любое время отменить поданное им поручение на автоисполнение, 
подав Брокеру соответствующее заявление в установленной Брокером форме. 

 
Статья 66. Риски, принятие решений 

1. До совершения сделок на основании ИИР клиент обязан ознакомится с Декларацией 
о рисках.  

2. ИИР, предоставляемые Брокером, носят исключительно рекомендательный 
характер. 

3. Сделки в соответствии с ИИР совершаются на основании решений клиента (в том 
числе, на основании поручений на автоисполнение). Клиент единолично несет риск 
возникновения убытков вследствие совершения таких сделок. 

4. Клиент не должен совершать сделки, если ему непонятно содержание ИИР в какой-
либо части (в том числе, в отношении финансовых или правовых последствий). 

5. Возможные последствия сделок, совершенных на основании ИИР, не застрахованы 
государством или Брокером. Сделки, совершенные на основании ИИР, не 
гарантируют возвратность вложенных средств или какой-либо доходности. 
Прошлые показатели доходности не гарантируют какого-либо результата в 
будущем. 

6. Клиент должен самостоятельно оценивать риски, связанные с совершением сделок 
с отступлением от условий, указанных в ИИР (частичное исполнение, исполнение за 
пределами сроков и т.д.). 

7. В случае исполнения клиентом ИИР не в рамках брокерского обслуживания у 
Брокера, возможно возникновение дополнительных расходов на выплату 
вознаграждений иному брокеру, депозитарию, регистратору, организатору 
торговли, клиринговой организации. 
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Статья 67. Конфиденциальность ИИР 

1. Клиент должен исходить из того, что направленные ему ИИР адресованы ему лично, 
и соблюдать конфиденциальность ИИР. 

2. Клиент вправе использовать ИИР исключительно для личных инвестиционных 
целей. 

3. Клиент не вправе передавать кому-либо или распространять среди 
неограниченного круга лиц информацию, содержащуюся в ИИР. 

 
Статья 68. Потенциальный конфликт интересов 

Клиент ознакомлен и согласен с возможностью конфликта интересов между Брокером, 
его сотрудниками и клиентом, возникающего при осуществлении операций на 
финансовом рынке. 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ 
 
Статья 69. Определение инвестиционного профиля 

1. Порядок определения инвестиционного профиля клиента Брокером 
устанавливается внутренними документами Брокера. 

2. Клиент обязан предоставить Брокеру запрошенную информацию, необходимую для 
определения инвестиционного профиля клиента. 

3. Риски, вытекающие из предоставления Брокеру неполной или недостоверной 
информации, используемой при определении инвестиционного профиля,  несет 
клиент. 

4. Клиент должен учитывать, что ожидаемая доходность при определении 
инвестиционного профиля определяется без учета налогов, комиссий, 
вознаграждения Брокера, накладных расходов, а также без учета риска нарушения 
обязательств эмитентом или контрагентом. Сроки погашения ценных бумаг и 
исполнения ПФИ, рекомендуемых в рамках инвестиционного консультирования, 
могут превышать инвестиционный горизонт, учитываемый при присвоении 
инвестиционного профиля. 

 
Статья 70. Виды инвестиционных профилей 

Клиенту может быть присвоен один из следующих видов инвестиционного профиля: 
1) консервативный; 
2) умеренно-консервативный; 
3) сбалансированный; 
4) умеренно-агрессивный; 
5) агрессивный. 

 
Статья 71. Действие присвоенного инвестиционного профиля, основание пересмотра 

1. Присвоенный клиенту инвестиционный профиль действует до определения нового 
инвестиционного профиля клиента или изменения сведений, влияющих на 
определение инвестиционного профиля. 

2. Основаниями пересмотра инвестиционного профиля по инициативе Брокера могут 
являться: 
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1) изменение экономической ситуации (в том числе изменение ключевой 
ставки Банка России); 

2) совершение клиентом сделок вне рамок ИИР; 
3) изменения в законодательстве и иных правовых актах; 
4) истечение одного года с момента составления инвестиционного профиля; 
5) иные события, которые могут повлиять на оценку инвестиционного профиля 

клиента. 
3. Изменение инвестиционного профиля производится в порядке, аналогичном его 

присвоению. 
 

Перевод денежных средств 
 
ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Статья 72. Общие правила зачисления денежных средств 

1. Перевод на специальный брокерский счет Брокера денежных средств для 
зачисления на брокерский счет клиента может осуществляться со счетов клиента, 
открытых в российской кредитной организации или Банке России, если иное не 
согласовано с Брокером. 

2. Реквизиты для заполнения платежных документов предоставляются клиенту через 
веб-терминал Go Invest. 

3. При осуществлении платежа для пополнения брокерского счета клиент должен 
указывать номер брокерского счета (генерального соглашения) на который 
подлежат зачислению денежные средства. При отсутствии такого указания Брокер 
вправе вернуть поступившие денежные средства на счет отправителя. 

4. Зачисление на брокерский счет переведенных клиентом денежных средств 
производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления на 
специальный брокерский счет Брокера. 

5. Допускается перевод денежных средств между брокерскими счетами, 
принадлежащими одному клиенту. 

 
Статья 73. Перечисление денежных средств с использованием банковских карт 

1. Клиенты, являющиеся физическими лицами, могут перечислять денежные средства 
на брокерский счет с использованием банковских карт. 

2. Перечисление денежных средств с банковских карт допускается с учетом 
следующих ограничений: 

1) не более 200 000 рублей в течение одного дня с одной банковской карты; 
2) не более 600 000 рублей в совокупности в течение одного дня с нескольких 

банковских карт; 
3) не более 3 000 000 рублей в совокупности в течение календарного месяца. 

Брокер вправе по своему усмотрению допустить зачисление денежных средств в 
объеме, превышающем установленные настоящим пунктом ограничения. 

 
Статья 74. Действия Брокера при отмене платежа 

1. В случае отмены платежа, зачисленного на брокерский счет Брокера, и списания 
соответствующей суммы со специального брокерского счета Брокера, Брокер 
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вправе списать в свою пользу соответствующую сумму с любого из брокерских 
счетов клиента. 

2. В случае отсутствия на брокерских счетах достаточного количества денежных 
средств Брокер вправе без поручения клиента продать ценные бумаги или 
иностранную валюту с любого из его брокерских счетов в целях получения 
денежных средств в требуемом размере. 

 
ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Статья 75. Общие правила вывода денежных средств 

1. Вывод денежных средств (перевод по распоряжению клиента на счета в других 
организациях) осуществляется Брокером на основании поручения клиента. 

2. Вывод денежных средств осуществляется на счета клиента, открытые в российской 
кредитной организации или Банке России, если иное не согласовано с Брокером. 

3. Вывод денежных средств на счета в других организациях осуществляется при 
наличии у Брокера специального брокерского счета в соответствующей валюте. При 
отсутствии такого счета у Брокера вывод денежных средств производится после 
конвертации клиентом денежных средств в валюту, в которой у Брокера открыт 
действующий специальный брокерский счет. 

4. Если иное не установлено настоящим Регламентом или не согласовано между 
Брокером и клиентом, не подлежит исполнению поручение, в котором указана 
сумма, превышающая доступный остаток на брокерском счете (размер денежных 
средств, не зарезервированных для исполнения заключенных сделок, выплаты 
вознаграждения Брокера или в иных целях, и не обособленных для ПФИ). 
Окончательный расчет доступного остатка производится непосредственно перед 
исполнением поручения на вывод денежных средств. 

5. Поручение на перевод денежных средств может быть подано Брокеру: 
1) на бумажном носителе; 
2) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 
3) устно по телефону (только для перевода денежных средств между 

брокерскими счетами клиента у Брокера или внутри брокерского счета). 
6. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Брокером не позднее 

следующего после поступления поручения рабочего дня, в который осуществляются 
операции с соответствующей валютой. 

7. Комиссии кредитных организаций, включая комиссии иностранных банков, 
связанные с исполнением поручений клиента о переводе денежных средств в 
иностранной валюте, оплачиваются из суммы выводимых средств. 

 
Статья 76. Вывод денежных в размере, превышающем доступный остаток 

Если клиент и его  брокерский счет соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Регламентом для совершения маржинальных сделок, Брокер вправе по 
своему усмотрению исполнить поручение на вывод денежных средств в размере, 
превышающем доступный остаток на данном счете. К образовавшейся при этом 
непокрытой позиции клиента применяются правила, установленные для исполнения 
маржинальных сделок. 
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА 
 
Статья 77. Основания перевода денежных средств внутри брокерского счета 

1. Клиент, путем подачи Брокеру соответствующих поручений, самостоятельно 

распределяет денежные средства внутри брокерского счета на средства, 

предназначенные для ПФИ, и средства, предназначенные для заключения иных 

сделок. 

2. В случае недостаточности денежных средств, обособленных для ПФИ, для 

исполнения обязательств клиента по заключенным ПФИ или иных связанных с ПФИ 

обязательств перед Брокером, Брокер вправе без поручения клиента 

перераспределять денежные средства в рамках брокерского счета клиента в 

размере, необходимом для погашения возникшей задолженности. 

 

Отчеты Брокера 
 
Статья 78. Порядок и форма предоставления отчетов  

1. Брокер предоставляет клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, 
совершенных за его счет. Отчеты предоставляются отдельно по каждому 
брокерскому счету. 

2. Отчеты предоставляются в электронной форме посредством веб-терминала Go 
Invest. 

3. По запросу клиента отчет может быть предоставлен на бумажном носителе. Такой 
отчет предоставляется в помещении Брокера, предназначенном для обслуживания 
клиентов, или направляется почтой. Брокер вправе потребовать возмещения 
клиентом расходов, связанных с изготовлением и отправкой отчета на бумажном 
носителе. 

4. При подготовке отчетов Брокером допускается использование средств 
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или 
иного копирования. 

 
Статья 79. Сроки предоставления отчетов 

1. Отчеты через веб-терминал Go Invest предоставляются не позднее следующего 
рабочего дня после совершения соответствующей операции. 

2. Отчеты на бумажных носителях предоставляются по запросу клиента. 
 
Статья 80. Возражения по отчетам 

1. При наличии возражений по отчету клиент обязан в течение 7 рабочих дней после 
предоставления Брокером соответствующего отчета направить Брокеру такие 
возражения в письменной форме. 

2. В случае отсутствия возражений в установленный срок отчет считается принятым 
клиентом. 
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Вознаграждение и расходы 
 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 
Статья 81. Тарифные планы 

1. Вознаграждение за услуги, оказываемые Брокером на основании настоящего 
Регламента, определяется тарифными планами. Тарифные планы устанавливаются 
приложением № 1 к настоящему Регламенту. 

2. При наличии нескольких генеральных соглашений между клиентом и Брокером, 
допускается применение различных тарифных планов для разных генеральных 
соглашений. 

3. По соглашению между клиентом и Брокером для отдельных генеральных 
соглашений могут устанавливаться индивидуальные тарифы. 

4. Вознаграждение Брокера за совершение сделок уплачивается на основании 
тарифного плана, действующего для клиента на момент совершения 
соответствующей сделки. 

 
Статья 82. Услуги и расходы, включенные в тарифы 

Если иное не установлено настоящим Регламентом или соответствующим тарифным 
планом, установленные тарифы включают в себя вознаграждение и расходы Брокера по 
предоставлению клиенту: 

1) услуг по совершению фактических действий, направленных на исполнение 
заключенных за счет клиентов сделок; 

2) предусмотренных Регламентом отчетов (за предоставление экземпляров 
отчетов на бумажных носителях Брокер вправе требовать уплаты отдельного 
вознаграждения); 

3) доступа к биржевым котировкам, информационным и аналитическим 
материалам. 

 
Статья 83. Выбор тарифного плана 

1. Выбор подлежащего применению тарифного плана осуществляется клиентом. 
2. Брокером могут быть установлены дополнительные условия или требования к 

клиенту, соблюдение которых необходимо для выбора отдельных тарифных 
планов. 

3. Выбор подлежащего применению тарифного плана осуществляется клиентом в 
следующем порядке: 

1) при заключении генерального соглашения; 
2) путем подачи соответствующего административного поручения; 
3) путем подписания соглашения с Брокером (при наличии соответствующей 

договоренности). 
4. Новый тарифный план, выбранный клиентом, начинает применяться не позднее 

следующего рабочего дня после предоставления Брокеру клиентом 
соответствующего административного поручения. 

5. Если по какой-либо причине клиентом не выбран подлежащий применению 
тарифный план (в том числе, в случае отмены Брокером ранее действовавшего 
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тарифного плана), Брокер вправе самостоятельно установить подлежащий 
применению тарифный план, уведомив об этом клиента. 

 
Статья 84. Изменение и отмена тарифных планов 

1. Брокер вправе в одностороннем порядке: 
1) ввести новые тарифные планы; 
2) внести изменения в существующие тарифные планы; 
3) отменить ранее установленные тарифные планы; 
4) ограничить возможность выбора действующих тарифных планов. 

2. Введение, изменение и отмена тарифных планов производится Брокером в 
порядке, предусмотренном для внесения изменений в настоящий Регламент. 

 
Статья 85. Предварительный расчет вознаграждения 

1. В качестве справочной информации Брокер может предоставлять клиенту в отчетах, 
через ИТС или иным способом предварительный расчет вознаграждения, 
подлежащего уплате клиентом. 

2. Предварительно рассчитанное вознаграждение может уменьшать доступный 
остаток денежных средств клиента до момента списания средств с 
соответствующего брокерского счета. 

 
РАСХОДЫ 
 
Статья 86. Возмещение расходов Брокера 

1. Брокер вправе удержать из средств клиента суммы необходимых расходов, 
произведенных при совершении сделок и иных операций. 

2. Если иное не предусмотрено применимым тарифным планом, отдельной 
компенсации за счет клиента подлежат следующие виды расходов: 

1) сборы, взимаемые в связи с регистрацией клиента у организаторов торговли 
или в связи с открытием счетов клиента в расчетном депозитарии; 

2) сборы, взимаемые организаторами торговли, в том числе комиссии и сборы, 
взимаемые с Брокера биржевыми агентами за проведение расчетов по 
сделкам; 

3) сборы и комиссии за перевод или зачисление ценных бумаг по итогам 
внебиржевых сделок, взимаемые с Брокера; 

4) расходы, связанные с осуществлением кредитными организациями 
процедур валютного контроля и проведением расследований в отношении 
платежей, при выводе денежных средств в иностранной валюте. 

3. Брокер вправе потребовать возмещения клиентом иных расходов, непосредственно 
связанных с исполнением поручения клиента. 

4. Для подтверждения произведенных расходов могут быть, в частности, 
использованы публично доступные тарифы лиц, оказывающих услуги, а также копии 
счетов или аналогичных документов, полученных Брокером. 
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ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 
 
Статья 87. Списание вознаграждения и расходов 

1. Обязательства клиента по уплате вознаграждения и возмещению расходов 
погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, 
отраженных на брокерском счете клиента. Клиент обязан обеспечить на брокерском 
счете наличие достаточных средств для оплаты вознаграждения и возмещения 
расходов Брокера. 

2. Списание осуществляется Брокером самостоятельно без дополнительного 
распоряжения или согласия клиента. Списание производится в сроки, 
предусмотренные тарифными планами. 

 
Статья 88. Очередность уплаты вознаграждения и возмещения расходов 

Очередность списания вознаграждения и расходов с брокерского счета клиента (в том 
числе, в случае недостаточности денежных средств) определяется Брокером. 
 
Статья 89. Перенос задолженности по уплате вознаграждения и возмещению 
расходов 

1. По усмотрению Брокера к задолженности клиента (полностью или в ее части) могут 
применяться правила, установленные для непокрытой позиции, возникающей при 
совершении и исполнении маржинальных сделок. 

2. Положения настоящей статьи применяются при наличии следующих условий: 
1) на брокерском счете клиента недостаточно денежных средств для полного 

погашения задолженности клиента по уплате вознаграждения и возмещению 
расходов Брокера; 

2) клиент и брокерский счет соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Регламентом для совершения маржинальных сделок. 

 
Статья 90. Нарушение обязательств по оплате вознаграждения и возмещению 
расходов 

1. В случае просрочки исполнения клиентом обязательств по уплате вознаграждения и 
возмещению расходов Брокер вправе реализовать часть ценных бумаг клиента (в 
том числе, учитываемых на другом брокерском счете) в целях погашения 
задолженности клиента. 

2. Отсутствие на брокерском счете денежных средств, необходимых для уплаты 
вознаграждения и возмещения расходов Брокера, является нарушением 
обязательств клиента за исключением случаев, когда Брокер осуществит действия 
по переносу задолженности клиента в соответствии с настоящим Регламентом. 
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Налоги 
 
Статья 91. Исполнение Брокером обязанностей налогового агента 

1. Брокер выполняет обязанности налогового агента при осуществлении операций с 
ценными бумагами и ПФИ в отношении следующих клиентов: 

1) физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации (в том числе, при отсутствии подтверждения постановки клиента 
на учет в налоговых органах Российской Федерации по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах); 

2) физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации; 

3) юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации. 

2. Брокер не осуществляет и не несет ответственность за возврат налоговых платежей, 
правомерно уплаченных Брокером за клиента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Брокер не выполняет обязанности налогового агента при осуществлении клиентами 
операций с драгоценными металлами и с иностранной валютой, не являющимися 
операциями с ПФИ для целей налогообложения. Клиент самостоятельно несет 
ответственность за представление налоговой декларации о доходах, полученных от 
операций с иностранной валютой и драгоценными металлами в налоговые органы. 

4. Результаты расчета налоговых обязательств по итогам операций, совершенных в 
рамках генерального соглашения, и сведения об удержанных Брокером суммах в 
целях погашения налоговых обязательств клиента отражаются в отчетах, 
предоставляемых клиенту Брокером. 

5. При наличии более чем одного генерального соглашения между Брокером и 
клиентом, а также в случае наличия иных обязательств Брокера перед клиентами, 
при исполнении которых Брокер осуществляет функции налогового агента, расчет 
налоговых обязательств осуществляется Брокером на основании совокупности 
операций в рамках всех заключенных генеральных соглашений и иных обязательств 
Брокера перед клиентом. 

6. Если при выполнении обязанностей налогового агента Брокер за счет собственных 
средств понес  расходы по уплате за клиента налога,  а также по уплате связанных с 
этим пеней или штрафов, клиент обязуется возместить Брокеру такие расходы. 
Расходы подлежат возмещению в течение 15 рабочих дней со дня направления 
Брокером соответствующего требования с приложением подтверждающих 
документов.  Брокер вправе удержать подлежащие возмещению суммы из 
находящегося у Брокера имущества клиента. 

7. В связи с исполнением обязанностей налогового агента Брокер вправе удерживать 
денежные средства с любого из брокерских счетов клиента. 

8. При наличии недоудержанной Брокером суммы налога на доходы физических лиц 
из выплаченных доходов по ценным бумагам Брокер вправе удерживать такую 
сумму налога с любого из брокерских счетов клиента. 

9. Для исполнения обязанности по предоставлению сведений в налоговые органы 
Брокер вправе запросить у клиента копию паспорта. 
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Статья 92. Подтверждение налогового статуса клиентом 

1. Если клиенту, являющемуся  физическим лицом, требуется подтвердить, что он 
является налоговым резидентом Российской Федерации, такой клиент должен 
предоставить Брокеру подтверждающие документы не позднее двух рабочих дней 
до окончания соответствующего налогового периода. 

2. Если клиенту, являющемуся физическим лицом, требуется подтвердить, что он не 
является налоговым резидентом Российской Федерации, такой клиент должен 
предоставить Брокеру подтверждающие документы не позднее 20 января года, 
следующего за соответствующим налоговым периодом. 

 
Статья 93. Возврат суммы излишне уплаченного налога по итогам налогового периода 

1. По окончании налогового периода Брокер информирует клиентов – физических лиц 
о наличии сумм излишне уплаченного налога (при наличии таковых). Информация 
предоставляется через веб-терминал Go Invest. 

2. На основании предоставленной Брокером информации клиент вправе направить 
Брокеру через веб-терминал Go Invest заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога, подписанное простой электронной подписью. 

3. Возврат денежных средств осуществляется на брокерский счет клиента. 
 
Статья 94. Иные случаи возврата сумм излишне уплаченного налога 

1. Для возврата излишне уплаченных сумм налога при расторжении генерального 
соглашения клиент, являющийся физическим лицом, должен предоставить Брокеру 
соответствующее заявление в письменной форме. 

2. Возврат суммы налога клиенту в связи с перерасчетом по итогу налогового периода 
на основании приобретения клиентом статусом налогового резидента Российской 
Федерации Брокером не производится. 

 
Статья 95. Налоги и сборы иностранных государств 

1. Брокер вправе удерживать из денежных средств клиента и перечислять налоги и 
сборы налоговым органам иностранного государства (их агентам), если такая 
обязанность предусмотрена законодательством иностранного государства. При 
этом Брокер не осуществляет и не несет ответственность за возврат перечисленных 
налогов и сборов, удержанных и уплаченных Брокером за клиента в соответствии с 
требованием налогового законодательства иностранного государства.  

2. Брокер не осуществляет и не несет ответственность за возврат налогов и сборов, 
удержанных налоговыми органами иностранных государств при выплате доходов 
по ценным бумагам (в частности, дивидендов, процентов), выпущенным 
иностранными организациями в соответствии с законодательством иностранного 
государства. 

 
Статья 96. Подтверждение расходов 

1. В целях подтверждения расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, а 
также на совершение операций с ПФИ (если эти расходы были понесены клиентом 
не в рамках оказания услуг Брокером) клиент предоставляет Брокеру 
подтверждающие документы. 
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2. Настоящим клиент направляет Брокеру заявление на учет фактически 
осуществленных и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением и хранением ценных бумаг, зачисляемых на счета депо. 

3. Если налоговые органы по каким-либо основаниям отказали в приеме (учете) 
документов клиента, подтверждающих произведенные расходы, или если клиент 
предоставил недостоверную информацию по произведенным расходам, вследствие 
чего Брокер понес издержки по налогам, штрафам, пеням, клиент обязан 
компенсировать Брокеру такие издержки в течение 15 рабочих дней со дня 
направления Брокером клиенту соответствующего требования. 

 
Статья 97. Налоговые вычеты 

Клиент – физическое лицо настоящим направляет Брокеру заявление на предоставление 
инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового 
результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг и находившихся в собственности более трех лет, в 
течение налогового периода при выводе денежных средств, а также по итогам 
налогового периода.  
 
Статья 98. Избежание двойного налогообложения 

1. Применение Брокером установленного международными договорами 
(соглашениями) льготного порядка налогообложения осуществляется при условии 
предоставления клиентом надлежащим образом оформленного подтверждения 
своего постоянного местонахождения в государстве, с которым Российская 
Федерация имеет действующий договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения, и подтверждения, что клиент имеет фактическое право на 
получение соответствующего дохода. 

2. Подтверждение постоянного местонахождения в государстве, с которым 
Российская Федерация имеет действующий договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения, должно предоставляться клиентом при заключении с 
Брокером первого генерального соглашения, а также ежегодно, до даты выплаты 
дохода Брокером. 

3. Подтверждение того, что клиент имеет фактическое право на получение 
соответствующего дохода должно предоставляться клиентом при заключении 
генерального соглашения.  

4. Брокер вправе запросить у клиента дополнительные документы для применения 
льгот, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
и международным договором (соглашением) об избежании двойного 
налогообложения. 

5. Если налоговые органы по каким-либо основаниям отказали в приеме (учете) 
документов клиента, подтверждающих право клиента на применение положений 
договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения,  или если клиент 
предоставил недостоверную информацию, вследствие чего Брокер понес издержки 
по налогам, штрафам, пеням, клиент обязан компенсировать Брокеру такие 
издержки в течение 15 рабочих дней со дня направления Брокером клиенту 
соответствующего требования. 
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Статья 99 Форма W-8BEN 

1. В случае подачи клиентом через Брокера заявления в форме W-8BEN в соответствии 
с законодательством США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account 
Tax Compliance Act, FATCA), подписывая данное заявление, Клиент подтверждает, 
что он: 

1) даёт согласие на подачу формы W-8BEN электронном виде; 
2) ознакомлен с соответствующими требованиями нормативных актов США и 

Российской Федерации; 
3) ознакомлен с содержанием формы W-8BEN и предоставляет полные и 

достоверные сведения; 
4) проинформирован об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений; 
5) при выявлении уполномоченными органами незаконного пользования 

налоговой льготой обязуется компенсировать понесенные Брокером в этой 
связи расходы; 

6) не является гражданином США, не имеет вида на жительство в США, не 
является налоговым резидентом США, не связан с ведением торговли или 
бизнеса в США, не получает иных доходов от источников в США; 

7) является гражданином и налоговым резидентом только той страны, которая 
указана в соответствующем разделе формы W-8BEN; 

8) не имеет второго гражданства (вида на жительство) любой иной страны мира, 
кроме указанной в соответствующем разделе формы W-8BEN; 

9) является бенефициарным владельцем средств, инвестируемых в активы, 
попадающими под действие FATCA, и получателем от них дохода; 

10) дает согласие на дальнейшую передачу Брокером формы W-8BEN третьим 
лицам; 

11) обязуется не позднее 5 рабочих дней, предоставить новую форму W-8BEN, 
если какая-либо информация, указанная в ранее подписанной форме, станет 
недостоверной. 

2. В случае подачи клиентом через Брокера заявления в форме W-8BEN Брокер 
вправе, уведомив клиента, приостановить подачу данного заявления или 
отозвать ранее поданное заявление до завершения Брокером проверки 
достоверности указанных клиентом сведений. После завершения проверки 
Брокер уведомляет Клиента о возможности или о невозможности повторной 
подачи заявления через Брокера. 

 
Статья 100. Заверения клиента 

1. Клиент, являющийся физическим лицом, настоящим заверяет Брокера, что клиент 
обладает фактическим правом на доходы, выплачиваемые Брокером в рамках 
генерального соглашения, в том числе: 

1) является бенефициарным собственником получаемых доходов; 
2) является непосредственным выгодоприобретателем по получаемым 

доходам, имеет право самостоятельно ими пользоваться и распоряжаться 
(получает экономическую выгоду от выплачиваемых доходов, 
самостоятельно определяет их дальнейшую экономическую судьбу); 

3) не осуществляет в отношении таких доходов посреднические функции в 
интересах иного лица и не является агентом третьей стороны; 
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4) не действует в соответствии с указаниями третьих лиц при заключении и 
исполнении генерального соглашения; 

5) является единственным бенефициарным владельцем своего брокерского 
счета. 

2. Клиент обязуется в течение трех рабочих дней информировать Брокера, если какие-
либо положения заверений перестали соответствовать действительности. 

3. По запросу Брокера клиент обязуется в минимально возможные сроки предоставить 
в указанной Брокером форме документы, подтверждающие сведения о клиенте, 
указанные в таком запросе. 

4. Если налоговыми органами вследствие недостоверности предоставленных 
клиентом заверений или документов будет признано неправомерным применение 
налоговых ставок (в том числе пониженных) при выплате клиенту доходов и Брокер 
понесет издержки по налогам, штрафам, пеням на основании претензии налогового 
органа или в порядке добровольного уточнения налоговых обязательств, клиент 
обязан компенсировать Брокеру такие издержки и сопутствующие расходы (при 
наличии) в течение 15 рабочих дней со дня направления Брокером клиенту 
соответствующего требования. 
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Электронный документооборот 

(условия соглашения между участниками электронного взаимодействия) 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 
 
Статья 101. Использование электронной подписи 

1. В случаях, установленных настоящим Регламентом и Условиями, а также в иных 
согласованных сторонами случаях, Брокер, клиенты и иные лица, 
присоединившиеся к положениям настоящего Регламента об электронном 
документообороте, могут обмениваться электронными документами, 
подписанными одним из следующих видов электронной подписи: 

1) УЭП; 
2) ПЭП. 

2. Информация в электронной форме, подписанная УЭП или ПЭП, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью. Электронные документы, 
подписанные электронной подписью, являются документами (доказательством) 
при рассмотрении спорных ситуаций, в том числе в суде. 

3. Брокер вправе заблокировать операции клиента на основании документов, 
подписанных электронной подписью, при наличии подозрений о том, что такие 
документы исходят от неуполномоченных лиц. 

 
Статья 102. Порядок обмена документами, подписанными электронной подписью 

1. Передача документов, подписанных электронной подписью, осуществляется через 
системы электронного документооборота: мобильное приложение Go Invest или 
веб-терминал Gо Invest. 

2. Для входа в систему электронного документооборота клиент использует логин и 
пароль и (или) одноразовый пароль. Логин передается Клиенту с помощью 
текстового сообщения (СМС-сообщения) на номер телефона клиента. Пароль 
устанавливается клиентом самостоятельно через веб-терминал Go Invest. 

 
Статья 103. Требования к используемым программным средствам  

При самостоятельном изготовлении ключей электронной подписи и ключей проверки 
электронной подписи, а также для формирования УЭП в электронных документах клиент 
должен использовать криптографические средства, входящие в состав операционных 
систем и веб-браузеров. 
 
Статья 104. Конфиденциальность, действия при компрометации секретных 
реквизитов 

1. Участники электронного документооборота обязаны соблюдать 
конфиденциальность своих секретных реквизитов: ключа проверки электронной 
подписи, логина, пароля и кода подтверждения. 

2. В случае компрометации (предполагаемой компрометации) пароля клиент обязан 
изменить пароль. 

3. В случае компрометации (предполагаемой компрометации) ключей электронной 
подписи клиент обязан: 
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1) незамедлительно подать заявление на аннулирование (отзыв) сертификата 
ключа проверки электронной подписи; 

2) подать заявку на выпуск нового сертификата ключа проверки электронной 
подписи. 

 
Статья 105. Обеспечение безопасности мобильных устройств 

1. Клиент обязан обеспечивать сохранность своих мобильных устройств телефона и 
сим-карт, используемых при взаимодействии с Брокером. 

2. В случае утраты или замены мобильных устройств, сим-карт или номера телефона, 
используемых при взаимодействии с Брокером, клиент обязан незамедлительно 
уведомить об этом Брокера. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЭП 
 
Статья 106. Ключи УЭП 

Для подписания документов УЭП клиент вправе использовать ключ электронной 
подписи, сертификат проверки которого выдан Брокером или иным удостоверяющим 
центром, согласованным с Брокером. 
 
Статья 107. Регистрация сертификата ключа проверки УЭП 

1. УЭП может использоваться при обмене электронными документами при условии 
регистрации Брокером сертификата ключа проверки данной УЭП. 

2. Факт регистрации сертификата ключа проверки УЭП подтверждается путем 
размещения Брокером на странице «Электронная подпись» в разделе «Личный 
кабинет» веб-терминала Go Invest сведений о соответствующем сертификате. 

3. Брокер отказывает в регистрации сертификата ключа проверки УЭП в следующих 
случаях: 

1) формат сертификата или стандарт и параметры криптографического 
алгоритма, указанного в сертификате, не поддерживается программными 
средствами, используемыми Брокером;  

2) в реквизитах сертификата не указана возможность его применения для 
проверки электронной подписи в электронных документах («document 
signing»);  

3) срок действия представленного сертификата истек; 
4) сертификат отозван. 

4. Реквизиты сертификата ключа проверки УЭП могут быть предоставлены клиентом 
Брокеру в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

 
Статья 108. Аннулирование регистрации сертификатов ключа проверки УЭП 

1. Владелец сертификата вправе в любое время потребовать аннулировать 
регистрацию сертификата ключа проверки УЭП путем направления Брокеру 
соответствующего заявления. 

2. Заявление на аннулирование сертификата ключа проверки УЭП может быть 
направлено: 

1) на бумажном носителе с собственноручной подписью; 
2) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 
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3) по телефону в порядке, установленном настоящим Регламентом. 
 
Статья 109. Проверка подлинности УЭП 

1. Подлинность УЭП устанавливается при помощи сертификата ключа проверки УЭП. 
2. Подлинность подписанного документа и УЭП считается установленной, если 

проверка УЭП с использованием сертификата ключа проверки УЭП, 
зарегистрированного Брокером, подтверждает отсутствие искажений в тексте 
электронного документа (целостность документа), а сведения о клиенте (его 
представителе) в тексте электронного документа, совпадают с реквизитами 
владельца сертификата ключа проверки УЭП. 

3. Сертификат ключа проверки УЭП не может быть использован для установления 
подлинности документа и электронной подписи, если на момент получения 
электронного документа Брокером регистрация сертификата была аннулирована, 
или если истек срок действия данного сертификата. 

 
Статья 110. Разрешение споров, связанных с УЭП 

1. Спорные ситуации, связанные с электронными документами, подписанными УЭП, 
подлежат урегулированию в претензионном порядке. 

2. Для разрешения споров формируется рабочая группа, состоящая из представителей 
Брокера, клиента и удостоверяющего центра, выдавшего соответствующий 
сертификат ключа проверки. 

3. Рабочая группа определяет:  
1) предмет разногласий; 
2) электронный документ, относящийся к предмету разногласий.  

4. Данные о предмете разногласий, оспариваемом документе, составе рабочей 
группы, месте, дате и времени заседания рабочей группы отражаются в протоколе 
проверки подлинности электронного документа. 

5. Рабочая группа использует следующие документы и информацию: 
1) оспариваемый электронный документ; 
2) электронную подпись, которой подписан оспариваемый электронный 

документ; 
3) сертификат ключа проверки УЭП клиента; 
4) действующий на момент подписания оспариваемого документа список 

отозванных сертификатов. 
6. Проверка подлинности подписи осуществляется при помощи программного 

обеспечения Крипто АРМ. Результаты проверки отражаются в протоколе проверки 
подлинности электронного документа. 

7. Протокол проверки подлинности электронного документа подписывается членами 
рабочей группы. Если протокол не будет подписан клиентом или его 
представителем, представитель Брокера подписывает протокол с указанием того, 
что клиент отказался от подписания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭП 
 
Статья 111. Порядок использования ПЭП 

1. Клиент подтверждает подписание электронного документа ПЭП в системе 
электронного документооборота путем ввода логина и пароля или логина, пароля и 
одноразового пароля. Одноразовый пароль передается Брокером клиенту путем 
отправки СМС-сообщения клиенту. 

2. Ключом ПЭП является пароль, который вводится клиентом при входе в систему 
электронного документооборота. 

3. Перед подписанием электронного документа ПЭП клиента, формируемой с 
использованием одноразового пароля, Брокер запрашивает у клиента 
подтверждение операции, отправляя СМС-сообщение на номер телефона клиента. 
Ввод клиентом одноразового пароля в систему электронного документооборота 
означает подтверждение подписания электронного документа. 

4. СМС-сообщение с одноразовым паролем может содержать указание на тип 
инициируемой клиентом операции в виде первой цифры в тексте такого сообщения: 

1) 1 – для подтверждения поручения на покупку; 
2) 2 – для подтверждения поручения на продажу, в том числе на заключение 

договора репо, по первой части которого передаются ценные бумаги 

клиента; 

3) 3 – для подтверждения заявления на создание или выдачу сертификата 
ключа проверки электронной подписи; 

4) 4 – для подтверждения подписания Заявления на заключение генерального 
соглашения в соответствии с настоящим Регламентом; 

5) 6 – для подтверждения поручения на аннулирование регистрации 
сертификата ключа проверки электронной подписи; 

6) 8 – для подтверждения поручения на отмену поручения на совершение 
сделки покупки; 

7) 0 – для иных типов операций. 
5. Брокер подтверждает подписание электронного документа ПЭП в системе 

электронного документооборота путем ввода логина и пароля работником Брокера. 
6. Брокер вправе создавать копии документов, подписанных ПЭП (электронные и на 

бумажном носителе с указанием того, что документ был подписан ПЭП). 
 

Статья 112. Виды документов, подписываемых ПЭП 

При наличии технической возможности между Брокером и клиентом может 
осуществляться обмен следующими видами документов, подписанных ПЭП: 

1) торговые поручения; 
2) административные поручения; 
3) поручения на отзыв денежных средств; 
4) поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами 

клиента; 
5) отмена ранее поданных поручений; 
6) заявления на заключение генерального соглашения; 
7) заявления на создание и выдачу сертификатов ключа проверки УЭП; 
8) заявление на отзыв сертификата ключа проверки УЭП; 
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9) ИИР; 
10) заявления о возврате сумм излишне уплаченного налога; 
11) иные документы при согласии сторон. 

 
Статья 113. Проверка ПЭП 

1. Для проверки ПЭП и определения лица, от имени которого был подписан 
электронный документ, может использоваться следующая информация: 

1) логин клиента (работника Брокера) в системе электронного 
документооборота; 

2) дата и время аутентификации клиента (работника Брокера) в системе 
электронного документооборота; 

3) номер телефона клиента; 
4) дата и время отправки клиенту одноразового пароля; 
5) одноразовый пароль, введенный клиентом для подписания электронного 

документа и подтверждения операции (если подпись для подписываемого 
документа формировалась с использованием одноразового пароля); 

6) дата и время подписания электронного документа. 

2. Клиент (работник Брокера), подписавший электронный документ считается 
определенным, если одновременно выполнены следующие условия: 

1) установлен факт входа в систему электронного документооборота под 
соответствующим логином,  предшествующий отправке электронного 
документа; 

2) установлен факт отправки одноразового пароля на номер телефона клиента 
(если подпись для данного вида документов формируется с использованием 
одноразового пароля); 

3) установлен факт ввода одноразового пароля для подтверждения факта 
формирования электронной подписи клиента (если подпись для данного 
вида документов формируется с использованием одноразового пароля); 

4) отправленный одноразовый пароль совпадает с введенным одноразовым 
паролем и время ввода не просрочено (если подпись для данного вида 
документов формируется с использованием одноразового пароля). 

3. Для проверки ПЭП используются программно-технические средства Брокера. 
4. Факт создания и отправки электронного документа, подписанного ПЭП, результаты 

проверки ПЭП или ее ключа, а также иные действия клиента и Брокера фиксируются 
в электронных журналах Брокера. Электронные журналы могут быть использованы 
в качестве доказательств при разрешении споров. 

 

Статья 114. Разрешение споров, связанных с ПЭП 

1. Спорные ситуации, связанные с электронными документами, подписанными ПЭП, 
подлежат урегулированию в претензионном порядке. 

2. Для разрешения споров формируется рабочая группа, состоящая из представителей 
Брокера и клиента. 

3. Рабочая группа определяет: 
1) предмет разногласий; 
2) операцию, относящуюся к предмету разногласий; 
3) факт аутентификации клиента; 
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4) факт отправки одноразового пароля на номер телефона клиента (в случае его 
использования); 

5) наличие указания на тип инициируемой клиентом операции в виде первой 
цифры в тексте одноразового пароля; 

6) факт введения одноразового пароля (в случае его использования) для 
формирования электронной подписи, а также дату и время отправки 
электронного документа, подписанного ПЭП. 

4. Данные о предмете разногласий, оспариваемом документе, составе рабочей 
группы, месте, дате и времени заседания рабочей группы отражаются в протоколе 
проверки подлинности электронного документа. 

5. Проверка ПЭП считается пройденной при одновременном наличии следующих 
условий: 

1) установлен факт входа в систему электронного документооборота под 
логином клиента, предшествующий отправке спорного электронного 
документа Брокеру; 

2) установлен факт отправки одноразового пароля на номер телефона клиента 
(если подпись для данного вида документов формируется с использованием 
одноразового пароля); 

3) установлен факт ввода пароля / одноразового пароля для подтверждения 
факта формирования электронной подписи; 

4) отправленный одноразовый пароль совпадает с введенным одноразовым 
паролем; 

5) установлен факт отправки электронного документа. 
Результаты проверки отражаются в протоколе проверки подлинности электронного 
документа.  

6. Протокол проверки подлинности электронного документа подписывается членами 
рабочей группы. Если протокол не будет подписан клиентом или его 
представителем, представитель Брокера подписывает протокол с указанием того, 
что клиент отказался от подписания. 
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Обмен сообщениями по телефону 

 
Статья 115. Устные сообщения по телефону 

1. В установленных настоящим Регламентом случаях клиент может направлять 
Брокеру устные сообщения (поручения, распоряжения, запросы, заявления и т.д.) в 
устной форме посредством телефонной связи. 

2. Номера телефонов для направления устных сообщений публикуются на сайте 
Брокера в сети «Интернет» или направляются клиенту в письменной форме. 

3. Брокер вправе в любое время отказаться от приема отдельного устного сообщения 
клиента или от приема устных сообщений в целом. 

4. По требованию Брокера клиент обязан представить дубликат любого устного 
сообщения, направленного Брокеру по телефону и исполненного Брокером. Такой 
дубликат может быть подготовлен клиентом на бумажном носителе или в 
электронном виде (при наличии технической возможности) и должен быть 
предоставлен Брокеру. 

 
Статья 116. Допустимые виды телефонных сообщений 

В виде устных сообщений посредством телефонной связи допускается подача клиентом 
Брокеру: 

1) торговых поручений; 
2) запросов на предоставление сведений об операциях по брокерскому счету 

клиента; 
3) заявление о расторжении генерального соглашения; 
4) заявления о выборе (изменении) тарифных планов, установленных 

приложением № 1 к настоящему Регламенту;  
5) заявлений о восстановлении логинов и паролей; 
6) заявлений об аннулировании (отзыве) регистрации одновременно всех 

сертификатов ключей проверки электронной подписи клиента; 
7) распоряжения на перевод денежных средств между брокерскими счетами 

клиента или на перераспределение денежных средств внутри брокерского 
счета; 

8) заявления об изменении категории уровня риска, установленного в целях 
совершения маржинальных сделок; 

9) иных сообщений, в предусмотренных настоящим Регламентом случаях. 
 
Статья 117. Порядок передачи устных сообщений 

1. Прием Брокером сообщений по телефону может сопровождаться записью 
разговора. Такая запись может быть использована в качестве доказательства при 
разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в суде. 

2. При приеме устного сообщения представитель Брокера вправе повторить 
содержание сообщения поручения самостоятельно и потребовать от клиента 
однозначно подтвердить согласие с содержанием поручения. В таком случае 
содержание сообщения определяется текстом, продиктованным представителем 
Брокера.  
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Статья 118. Установление личности клиента при обмене сообщениями по телефону 

1. Прием Брокером сообщений клиента (его представителя) по телефону 
производится при условии установления личности клиента. 

2. Установление личности клиента производится на основании фамилии, имени и 
отчества и дополнительно по выбору Брокера: 

1) с использованием таблицы секретных кодов (таблицы паролей), или 
2) на основании номера генерального соглашения и серии/номера паспорта 

клиента. 
 
Статья 119. Таблица паролей 

1. Таблица секретных кодов (таблица паролей) используется для установления 
личности клиента в предусмотренных настоящим Регламентом случаях. 

2. Таблица паролей применяется после ее подписания УЭП клиента и отправки 
Брокеру через страницу «Таблица паролей» в разделе «Личный кабинет» веб-
терминала Go Invest, и регистрации Брокером. 

3. Клиент и Брокер обязаны обеспечивать конфиденциальность таблиц секретных 
кодов (таблиц паролей) клиента. 
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Ответственность, разрешение споров 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Статья 120. Ответственность за нарушение денежных обязательств 

1. За нарушение сроков исполнения поручений на вывод денежных средств, Брокер 
обязан выплатить клиенту по требованию последнего пеню в размере ключевой 
ставки Банка России, действующей на период просрочки. 

2. За нарушение сроков уплаты Брокеру вознаграждения за услуги, оказываемые 
клиенту, или сроков возмещения расходов Брокеру клиент обязан уплатить Брокеру 
по требованию последнего пеню в размере ключевой ставки Банка России, 
действующей на период просрочки. 

 
Статья 121. Основания освобождения от ответственности 

1. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные клиентом в следующих 
случаях: 

1) если убытки понесены вследствие того, что Брокер полагался на 
недостоверные документы или иную недостоверную информацию, 
предоставленную клиентом; 

2) если к нарушению обязательств Брокера привели аварии (сбои в работе) 
компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем 
электросвязи, непосредственно используемых при оказании Брокером 
услуг или исполнении его обязательств; 

3) если причиной нарушения обязательств Брокера являются действия 
третьих лиц или неисполнение ими своих обязательств перед Брокером (в 
том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, 
организаций, которые осуществляют расчеты по итогам клиринга, иных 
кредитных организаций, расчетных депозитариев и контрагентов); 

4) если нарушение обязательств Брокера является следствием ограничений, 
эмбарго, иных экономических мер, установленных Российской 
Федерации, иностранными государствами или международными 
организациями, а также если исполнение обязательств Брокера могло бы 
привести к нарушению указанных ограничений. 

2. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг 
клиента в случае банкротства или неспособности выполнить свои обязательства по 
какой-либо иной причине со стороны депозитариев и кредитных организаций, в 
которых открыты счета Брокера для учета ценных бумаг или денежных средств 
клиентов. 

 
Статья 122. Предоставление недостоверных документов и информации 

Клиент обязан возместить Брокеру убытки, понесенные вследствие предоставления 
Брокеру недостоверных документов или иной недостоверной информации, а также 
вследствие несвоевременного предоставления документов или информации, 
обязанность по предоставлению которых установлена законодательством, иными 
правовыми актами или настоящим Регламентом. 
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Статья 123. Порядок уплаты денежных средств 

1. Брокер вправе удержать суммы неустойки или убытков, подлежащих возмещению 
клиентом, из денежных средств, находящихся на любых брокерских счетах клиента 
или поступающих для передачи клиенту. 

2. В случае недостаточности денежных средств для выплаты Брокеру неустойки или 
убытков клиент обязан перечислить Брокеру денежные средства в необходимом 
объеме. 

3. В случае недостаточности денежных средств для выплаты Брокеру неустойки или 
убытков Брокер вправе без поручения клиента продать принадлежащие клиенту 
ценные бумаги или иностранную валюту с целью получения денежных средств в 
необходимом объеме. 

 
Статья 124. Обращение взыскания при задолженности клиента 

В случае просрочки исполнения клиентом обязательств перед Брокером Брокер вправе 
без поручения клиента: 

1) списать денежные средства с любого из брокерских счетов клиента; 
2) реализовать ценные бумаги или иностранную валюту клиента (в том числе, 

учитываемые на другом брокерском счете) в целях погашения 
задолженности клиента. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
Статья 125. Подсудность 

Споры и разногласия между Брокером и клиентом, не разрешенные путем переговоров,  
подлежат рассмотрению: 

1) в Мещанском районном суде города Москвы, если клиент является 
физическим лицом; 

2) в Арбитражном суде города Москвы, если клиент является юридическим 
лицом. 
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Прочие положения 

 
Статья 126. Тестирование лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами 

1. В случаях, установленных законодательством и иными правовыми актами 
Российской Федерации, Клиенту – физическому лицу может быть предоставлена 
возможность прохождения тестов в целях получения доступа к совершению 
отдельных видов сделок или сделок с отдельными группами финансовых 
инструментов. 

2. Брокер вправе устанавливать дополнительные условия допуска клиентов к 
прохождению тестирования. 

3. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется Брокером клиенту 
через систему электронного документооборота, посредством которой Клиент 
проходил тестирование. 

4. В установленных законодательством и иными правовыми актами Российской 
Федерации случаях уведомления о рискованном поручении и заявления о принятии 
рисков направляются друг другу сторонами через одну из систем электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) или на бумажном 
носителе. 

 
Статья 127. Использование инсайдерской информации и манипулирование рынком 

1. Клиент обязуется не совершать действия, направленные на манипулирование 
рынком и неправомерное использование инсайдерской информации. 

2. Брокер вправе запросить, а клиент обязан предоставить разъяснения, а также 
документы и иную информацию, необходимую для проверки любого поручения 
клиента, на соответствие ограничениям на манипулирование. По результатам 
проверки Брокер вправе направить информацию о факте и результате проверки в 
уполномоченный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
Статья 128. Состав и порядок предоставления рыночной информации 

1. Брокер предоставляет клиенту доступ к биржевым котировкам, лентам новостей, 
иным информационным и аналитическим материалам, законными 
правообладателями которых являются фондовые и валютные биржи, 
информационные агентства и их представители (поставщики информации). 

2. Состав информационных материалов и условия предоставления доступа к ним 
определяются Брокером с учетом требований поставщиков информации. 

3. Информация предоставляется через системы электронного документооборота, 
определяемые Брокером. 
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Статья 129. Ограничения по предоставлению и использованию рыночной 
информации 

1. Доступ к информационным материалам предоставляется исключительно в целях 
анализа рыночной ситуации. Брокер не несет ответственности за результаты 
инвестиционных решений, принятых на основе предоставленных информационных 
и аналитических материалов. 

2. Брокер не несет ответственности за полноту, достоверность, частоту и 
своевременность обновления информационных материалов. Брокер вправе в 
любое время ограничить объем предоставляемых информационных материалов. 

3. Брокер вправе по требованию поставщиков информации раскрывать сведения о 
клиентах, которым предоставлен доступ к информационным материалам. Брокер 
вправе в любое время прекратить доступ клиента к информационным материалам 
по требованию поставщика информации. 

4. Клиент не вправе без письменного разрешения законных правообладателей 
распространять предоставленные информационные материалы, каким-либо 
способом, в том числе, с использованием локальной сети или сети «Интернет». 

5. Клиент обязан обеспечивать конфиденциальность секретных реквизитов, 
предоставленных Брокером для доступа к информационным материалам. 

 
Статья 130. Информация рекламного и маркетингового характера 

Брокер вправе направлять клиенту сообщения рекламного и маркетингового характера.  
 
Статья 131. Обязательное раскрытие и предоставление доступа к информации 

1. Клиент вправе получать от Брокера информацию, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

2. Раскрытие Брокером сведений, предусмотренных действующим 
законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, 
осуществляется на сайте Брокера в сети «Интернет». 

3. Предоставление клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, 
доступа к предусмотренной законодательством и иными правовыми актами 
Российской Федерации информации о ценах спроса и ценах предложения ценных 
бумаг и ПФИ, либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в 
силу характера сделки, осуществляется посредством соответствующих ИТС. 

4. Предоставление клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, 
доступа к предусмотренной законодательством и иными правовыми актами 
Российской Федерации информации о расходах, возмещаемых клиентом Брокеру в 
связи с исполнением поручений (при наличии таких расходов), а также о размере 
вознаграждения Брокера или порядке его определения, осуществляется путем ее 
размещения на сайте Брокера в сети «Интернет». 

 
Статья 132. Конфиденциальность 

1. Брокер не вправе без согласия клиента предоставлять третьим лицам сведения об 
операциях, счетах и реквизитах клиента за исключение случаев, когда такое 
предоставление информации требуется для оказания услуг клиенту. 
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2. Клиент не вправе без согласия Брокера предоставлять третьим лицам сведения об 
индивидуальных условиях оказания клиенту услуг, а также сведения о средствах и 
способах обеспечения безопасности при осуществлении операций в ИТС и иных 
системах электронного документооборота. 

3. Связанные с обеспечением конфиденциальности обязательства Брокера и клиента 
не распространяются на следующие случаи: 

1) предоставление информации необходимо в соответствии с 
законодательством или иными правовыми актами Российской Федерации 

2) раскрытие информации необходимо для защиты собственных интересов 
Брокера или клиента в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

3) предоставление информации предусмотрено настоящим Регламентом. 


