Приложение № 1
к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских
операций № ________________ от __._______________. 20_ г.
Утверждено:
Приказом Генерального директора
ООО Ренессанс Брокер»
№ от
Вступили в силу с

Тарифы на брокерское обслуживание ООО "Ренессанс Брокер"
I. Сделки, совершаемые на внебиржевом рынке:
1.1.

По сделкам с акциями российских и иностранных эмитентов, инвестиционными паями,
американскими депозитарными расписками (ADR), глобальными депозитарными
расписками (GDR), российскими депозитарными расписками (RDR), совершаемыми
Брокером на внебиржевом рынке:

1.1.1.

Стандартной ставкой вознаграждения Брокера является 0,15% (ноль целых пятнадцать
сотых процента) от суммы сделки.

1.1.2.

В зависимости от конкретных условий сделки при приеме Поручения Брокер и Клиент
имеют право оговорить ставку вознаграждения отличную от стандартной ставки, но не
менее 0,05% (ноль целых пять сотых процента).

1.2.

По сделкам с облигациями российских эмитентов, облигациями внешнего займа
Российской Федерации, облигациями иностранных эмитентов совершаемым Брокером на
внебиржевом рынке:

1.2.1.

Стандартной ставкой вознаграждения Брокера является 0,05% (ноль целых пять сотых
процента) от суммы сделки c учетом накопленного купонного дохода.

1.2.2.

В зависимости от конкретных условий сделки при приеме Поручения Брокер и Клиент
имеют право оговорить ставку вознаграждения отличную от стандартной ставки, но не
менее 0,02% (ноль целых две сотых процента).

1.3. Если иное не оговорено Брокером и Клиентом при Приеме Поручения:
- применяется стандартная ставка;
- вознаграждение Брокера не включается в цену, оговоренную в Поручении.
II. Сделки, совершаемые на торгах Организатора торговли:
2.1.

2.2.

По сделкам с акциями российских и иностранных эмитентов, инвестиционными паями,
американскими депозитарными расписками (ADR), глобальными депозитарными
расписками (GDR), российскими депозитарными расписками (RDR), совершаемыми
Брокером на торгах организаторов торгов:
2.1.1.

Стандартной ставкой вознаграждения Брокера является 0,3% (ноль целых
три десятых процента) от суммы сделки.

2.1.2.

В зависимости от конкретных условий сделки при приеме Поручения
Брокер и Клиент имеют право оговорить ставку вознаграждения отличную
от стандартной ставки, но не менее 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых
процента).

По сделкам с облигациями российских эмитентов, облигациями внешнего займа
Российской Федерации, облигациями иностранных эмитентов, совершаемым Брокером на
торгах организаторов торгов:

2.2.1.

Стандартной ставкой вознаграждения Брокера является - 0,04% (ноль целых четыре сотых
процента) от суммы сделки с учетом накопленного купонного дохода.

2.2.2.

В зависимости от конкретных условий сделки при приеме Поручения Брокер и Клиент
имеют право оговорить ставку вознаграждения отличную от стандартной ставки, но не
менее 0,02% (ноль целых две сотых процента).

2.3.

Если иное не оговорено Брокером и Клиентом при Приеме Поручения:
- применяется стандартная ставка;
- вознаграждение Брокера не включается в цену, оговоренную в Поручении.

III. Сделки РЕПО
3.1. Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО составляет 0.00017% (ноль целых
семнадцать стотысячных процента) от суммы первой части сделки РЕПО. Стандартное
вознаграждение Брокера, предусмотренное разделами I и II, не взимается.
IV. Общие положения
4.1. Расчет вознаграждения производится в валюте сделки.
4.2. Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, взимается в рублях РФ по Курсу
конверсии валюты, использованному при расчете сделки, по которой взимается
вознаграждение, или по курсу на последний календарный день периода, за который
рассчитывается вознаграждение. Стороны вправе оговорить иной порядок определения курса
оплаты вознаграждения в случае, если сумма сделки (количество Базового актива) выражена
в иностранной валюте.
4.3. Размер комиссионного вознаграждения может быть изменен решением Сторон в момент
заключения сделки. Уменьшение вознаграждения возможно в пределах, предусмотренных в
настоящих Тарифах.
4.4. Вознаграждение по сделкам с облигациями российских эмитентов, облигациями внешнего
займа Российской Федерации, облигациями иностранных эмитентов рассчитывается от суммы
сделки с учетом купонного дохода.
4.5. Дополнительно взимаются стандартные биржевые и депозитарные сборы в соответствии с
тарифами, установленными организаторами торгов, а также уполномоченными расчетными
депозитариями организованных торговых площадок. В случае изменения организатором
торгов и/или уполномоченными расчетным депозитарием тарифов Брокер вправе взимать
данные платежи с Клиентов без предварительного уведомления.
4.6. Вознаграждение Брокера указано без учета НДС. Если такое вознаграждение подлежит
налогообложению НДС согласно налоговому законодательству Российской Федерации, то
сумма НДС взимается дополнительно по ставке, установленной действующим налоговым
законодательством Российской Федерации.
4.7. Вознаграждение Брокера в соответствии с тарифами на брокерское обслуживание ООО
«Ренессанс Брокер» начисляется ежедневно и взимается в течение 20 (Двадцати)
календарных дней после окончания календарного месяца, в котором был произведен расчет.

Ознакомлен:
Клиент:
___________________ /___________________________/
ФИО
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Приложение № 2
к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских
операций № ________________ от __._______________. 20_ г.
«___» ________________ 20

г.

Декларация об общих рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Указанная декларация о рисках разработана в соответствии с Базовым стандартом защиты
прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт).
Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг
Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на
то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных
бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при
осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием
разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на
рынке ценных бумаг.
I. Системный риск
Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их
способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и
взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна,
но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.
II. Рыночный риск
Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам
финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической
ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных
долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой
силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к
снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный
(ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов.
Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых
инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в
будущем.
Cледует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:
1. Валютный риск
Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к
иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами
могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной
способности), а также оценка инвестиций в национальной валюте может снизиться при
сохранении оценки таких инвестиций в иностранной валюте вследствие чего вы можете
потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к
изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной
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валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам
или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
2. Процентный риск
Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую
стоимость облигаций или иных инструментов финансового рынка с фиксированным доходом.
Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения)
требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по
требованиям и обязательствам.
3. Риск банкротства эмитента акций
Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного
несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности, а также в невозможности
получить выплаты по доходам или иным корпоративным действиям.
Для того, чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и
диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с
условиями вашего взаимодействия с вашим Брокером для того, чтобы оценить расходы, с
которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в
том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.
III. Риск ликвидности
Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по
необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в
частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках,
связанных со значительным снижением их стоимости.
IV. Кредитный риск
Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств,
принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.
К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам
Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что
приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме,
а также осуществить купонные выплаты.
2. Риск контрагента
Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед
вами или вашим Брокером со стороны контрагентов. Ваш Брокер должен принимать меры по
минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно
высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном
рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски
неисполнения обязательств.
Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер действует в ваших интересах от
своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим
Брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства
клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они
хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Брокеру активы, готовы ли
вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.
3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Брокером
Риск неисполнения вашим Брокером некоторых обязательств перед вами является видом
риска контрагента.
Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его
клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства
Брокера. Однако, обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с
денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по
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долгам других клиентов. Для того, чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от
Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может
установить дополнительное вознаграждение.
Особое внимание следует также обратить на право вашего Брокера использовать ваши
средства. Если брокерский договор разрешает Брокеру использовать ваши средства, он вправе
зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных
денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой
риск в настоящее время не страхуется.
Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия
по использованию вашего имущества будет иметь ваш Брокер, каковы правила его хранения,
а также возврата.
Ваш Брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения
ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности
эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и
других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской
Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и
интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и
правоохранительные органы.
V. Правовой риск
Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или
нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок
ценных бумаг или иные отрасли экономики.
К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога,
налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового
законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.
VI. Операционный риск
Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних
процедур вашего Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в
работе технических средств вашего Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций,
в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.
Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате
привести к убыткам.
Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том
числе риски каких технических сбоев, несет ваш Брокер, а какие из рисков несете вы.
VII. Риски при совершении сделок с использованием удаленных средств связи (ИТС, ПТС,
Личный кабинет)
Заключается в возможности причинения вам убытков в результате несоблюдения правил
информационной безопасности. Данный риск может привести к неавторизованному
осуществлению финансовых операций от вашего имени.
Для минимизации этого риска рекомендуются предпринять следующие меры:
• установить пароль для входа в операционную систему;
• хранить в тайне и не передавать посторонним лицам логины, пароли, ключи электронной
подписи и другие аутентификационные данные для доступа в операционную систему,
Личный кабинет, ИТС, ПТС;
• использовать антивирусное программное обеспечения с регулярным обновлением баз на
устройствах, на которых установлена система ИТС;
• избегать посещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
неблагонадежных сайтов (например, сайты с эротическим содержанием, нелицензионным
программным обеспечением и кинопродукцией, торренты и пр.);
• не устанавливать на устройство программное обеспечение, полученное не из доверенных
источников;
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• проявлять бдительность при получении электронных писем с незнакомых Вам адресов;
• проводить регулярное резервное копирование пользовательских данных.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке,
приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления
операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно
подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с
вашим Брокером.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите
разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих
вопросах.
Декларация о рисках, связанных с совершением
маржинальных и непокрытых сделок
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с
которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых
осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Брокером) и
непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция –
для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента,
переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).
Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов
по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» —
соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества
клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором.
Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с
дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.
I. Рыночный риск
При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот
факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка
увеличивается при увеличении «плеча».
Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке
ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести
риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате
приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в
отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая
позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков
ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги
независимо от изменения их стоимости.
При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что
возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам,
ограничена.
Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной
или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед
Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета
совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке,
предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности
распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной
(непокрытой) сделки.
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Также
необходимо
учесть
возможность
принудительного
закрытия
позиции.
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные
средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных
актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может
быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют
Брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные
бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть
сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у
вас убытков.
Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен,
которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.
Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов
или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг,
которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.
Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска,
рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с
увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.
Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные
убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые
инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход,
если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном
стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.
II. Риск ликвидности
Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в
сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в
сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении
маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей
активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.
Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением
вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции
может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.
Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери
до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации
исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми
для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная
Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций,
а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о
выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Брокером.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите
разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих
вопросах.
Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках,
связанных с производными финансовыми инструментами.
Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем
клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с
большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение
7

фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно
небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску
значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных
контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано
только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и
практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам,
направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно
оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски
по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке
соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.
I. Рыночный риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции
на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как
финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых
инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок
потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы
должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по
таким договорам, ограничена.
Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора,
являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением
исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность
совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке,
предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть
ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до
заключения договора.
Также
необходимо
учесть
возможность
принудительного
закрытия
позиции.
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные
средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных
актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может
быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас Брокер в этом случае вправе без вашего
дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор,
являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за
счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по
существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.
Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на
финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили
бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при
неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем
счету активов.
II. Риск ликвидности
Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от
производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.
Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения
необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с
иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на
ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным
контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило,
8

контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с
контрактами с близкими сроками исполнения.
Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом,
неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте
помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения
риска посредством заключения сделок с использованием иных производных финансовых
инструментов или базисных активов. Применение альтернативных вариантов может привести
к меньшим убыткам.
Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери
до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации
исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.
Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким
ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного
актива.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми
для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная
Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций,
а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о
выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Брокером.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите
разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих
вопросах.
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках,
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут
быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом
рынке.
Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с
операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.
Системные риски
Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные
российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками,
свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные
ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом,
относятся: политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного
регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и
степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по
иностранной ценной бумаге.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или
вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой
интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является
«суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в
которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S,
STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются
лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
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В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков,
связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с
эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.
В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не
являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению
и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за
рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими
депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к
владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в
результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.
Правовые риски
При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они
не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые
по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по
российским ценным бумагам.
Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть
существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и
правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно
отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными
бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных
интересов российскими уполномоченными органами.
Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных
ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою
готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы
отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными
стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым
публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод
некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего
удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке.
Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным
различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием
общепринятого русского эквивалента.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми
для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная
Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких
операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению
вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Брокером.
Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам
Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках,
связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов
или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые
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инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с
рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также
специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.
Риски, связанные производными финансовыми инструментами
Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных
финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при
покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии,
вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с
точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и
своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях
цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи
фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл»)
неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных
контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано
только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и
практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам,
направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно
оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски
по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном
рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.
Рыночный (ценовой) риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции
на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров
(контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск
неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным
активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые
служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок
потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
Риск ликвидности
Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения
необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с
иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на
ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным
контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой
ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными
сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками
исполнения.
Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом,
неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте
помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения
риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами
или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к
меньшим убыткам.
При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению
убытков по сравнению с обычными сделками.
Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери
до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации
исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.
Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением
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Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора,
являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением
исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность
совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке,
предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть
ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до
заключения договора.
Риск принудительного закрытия позиции
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные
средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных
актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может
быть недостаточно для Вас. ваш Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного
согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся
производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших
денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по
существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.
Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести
значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые
инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход,
если бы Ваша позиция не была закрыта.
Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива
Системные риски
Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным
бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам,
системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными
системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются
соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень
системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального
законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние
государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места
нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или
вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой
интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в
иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован
эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами
MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги
являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной
ситуации.
В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими
инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов
или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски
изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может
возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по
указанным договорам, вопреки Вашим планам.
Правовые риски
Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты,
являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда
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являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае,
предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от
прав по российским финансовым инструментам.
Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с
иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью
обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным
правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы
в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов
российскими уполномоченными органами.
Раскрытие информации
Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным
активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам,
действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать
информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в
России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой
отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация
эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод
некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего
удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке.
Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным
различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием
общепринятого русского эквивалента.
Риски отсутствия отдельного учета имущества, предоставленного в качестве
обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров,
заключенных за счет клиента, а также риски передачи Активов клиентов в
клиринговую организацию для их совместного учета с активами других клиентов
Брокера в качестве обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств
клиентов Брокера, в том числе обязательств, возникших из сделок, заключенных
Брокером за счет клиента.
Риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера; этот риск состоит в том, что в
случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета, то возможна ситуация,
когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер использует активы другого
клиента; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования
Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает
согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и
не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями
ущерб в соответствии с положениями законодательства и Договора;
Риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер
может умышленно при совершении расчетов по сделке одного клиента использовать активы
другого клиента; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью
информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий,
однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении
данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный
Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и
Договора;
Информация об общем характере и источниках конфликта интересов.
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Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности
противоречия между имущественными и иными интересами Брокера и/или его работников, и
клиента, либо между интересами разных клиентов, в результате которого
действия/бездействия Брокера и/или его работников причиняют убытки и/или влекут иные
неблагоприятные последствия для клиента.
Брокер строит отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности,
правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его ценными
бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.
Брокер действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.
Брокер не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а
также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании
профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или
религиозных убеждений, финансового состояния.
Основными принципами деятельности Брокера в целях предотвращения конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уменьшения его
негативных последствий являются:
- приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Брокера;
- исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов
поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Брокера, осуществляющих
различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого клиента и
Брокера.
В случае возникновения конфликта интересов Брокер немедленно информирует клиента и
предпринимает меры с целью урегулирования конфликта. Брокер осуществляет сделки
купли-продажи между клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью
в отношении каждого из клиентов. Брокер обеспечивает контроль за надлежащим
обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных
бумаг клиента.
Конфликт интересов может возникнуть в случаях, когда Брокер имеет материальную выгоду
при совершении сделок или иных операций в процессе осуществления деятельности
профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, если:
- Брокер является собственником ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в изменении
рыночной цены ценных бумаг), с которыми заключаются гражданско-правовые сделки в
интересах клиента;
- эмитентом ценных бумаг, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки в
интересах клиента, является аффилированное лицо Брокера;
- кредитная организация, на счета и в депозиты которой размещаются средства клиента,
является аффилированным лицом Брокера;
Конфликт интересов работников Брокера может возникнуть в случаях, когда работники имеет
материальную и (или) личную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе
осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в том
числе, если:
- работник либо его близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные
являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении
рыночной цены ценных бумаг, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки в
интересах клиента;
- работник Брокера совмещает свою работу с работой в других организациях, с ценные
бумаги которой заключаются гражданско-правовые сделки в интересах клиента либо на счета
или в депозиты которых размещены средства клиентов.
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Конфликт интересов разных клиентов Брокера может возникнуть в случаях, когда один
клиент имеет материальную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе
осуществления деятельности по счету другого клиента, в том числе, если:
- клиент Брокера может в силу законных оснований совершать операции по счету другого
клиента Брокера.
Указанные условия, при которых может возникать конфликт интересов не является
исчерпывающим.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми
для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная
Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких
операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению
вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Брокером.
Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент
может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг.
Подпись под настоящей Декларацией удостоверяет, что Получатель финансовых
услуг ознакомился с Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а
также иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.
Получатель финансовых услуг подтверждает, что уведомлен о праве на получение
по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм
платежей), которые Получатель финансовой услуги должен будет уплатить за
предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения
(порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты, о праве на
получение по запросу информации связанной с оказанием финансовой услуги, включая
информацию, указанную в пункте 2.1, 2.6 и 2.7 Базового стандарта, а также о том что
Получатель финансовых услуг ознакомлен с размещённой на сайте Брокера в сети
«интернет» (www.renbroker.ru) информацией предусмотренной Базовым стандартом.
«Настоящим подтверждаю, что являюсь опытным инвестором и подтверждаю
свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

Подпись Получателя финансовых
услуг____________________________/____________________/
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Приложение № 3
к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских
операций № ________________ от __._______________. 20_ г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КЛИЕНТА
Настоящее уведомление оформляется в соответствии с Требованиями к правилам осуществления
брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера,
утвержденными Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 N 11-7/пз-н, а также, пункта 3.1, статьи 11
Федерального Закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»
Настоящим в связи с Договором и с учетом положений законодательства Брокер уведомляет Клиента
о следующих обстоятельствах:
1. денежные средства Клиента, находящиеся у Брокера из или в связи с Договором, будут
учитываться на расчетном счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими
счетами в смысле действующего законодательства, вместе со средствами других клиентов
Брокера и/или на расчетном счете Банка НКЦ (АО) в НКО АО НРД c расчетным кодом
Брокера (участника клиринга) для учета денежных средств Клиентов Брокера; этот способ
учета связан для Клиента с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению
Брокера, являются следующие риски:
• риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера; этот риск состоит в том, что в случае,
если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов, то
возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер
использует денежные средства другого клиента, находящиеся на одном им том же
специальном брокерском счете, без согласия последнего;
указание на данный риск
приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной
возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на
совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает
Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в
соответствии с положениями законодательства и Договора;
• риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер
может умышленно при совершении денежных расчетов по сделке одного клиента
использовать денежные средства другого клиента, находящиеся на одном им том же
специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится
здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности
наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение
Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от
обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с
положениями законодательства и Договора;
2. по требованию Клиента, но исключительно при согласии на то Брокера, Брокер может открыть
отдельный расчетный счет Брокера (специальный брокерский счет) на котором будут
храниться и учитываться денежные средства Клиента, находящиеся у Брокера из или в связи с
Договором; Клиент также вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества,
предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из
договоров, заключенных за счет Клиента. Порядок осуществления отдельного учета,
устанавливается отдельным соглашением Брокера с Клиентом.
3.
денежные средства Клиента находящиеся у Брокера из или в связи с Договором и учитываемые
на расчетном счете Брокера (специальном брокерском счете) могут быть безвозмездно
использованы Брокером в собственных интересах и, в том числе, могут для эти целей быть
зачислены на собственный счет Брокера; при этом, однако, Брокер гарантирует исполнение
поручений Клиента в отношении денежных средств Клиента и Клиент вправе в любое время
потребовать возврата принадлежащих ему денежных средств, находящиеся на специальном
брокерском счете или собственном счете Брокера; этот способ учета связан для Клиента с
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4.

некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие
риски:
• риск технической ошибки в внутреннем учете Брокера; этот риск состоит в том, что в случае,
если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов и в
учете собственных денежных средств, то возможна ситуация, когда дл совершения расчетов по
собственной сделке или по сделке какого-либо клиента Брокер использует денежные средства
Клиента, находящиеся на одном им том же собственном счете Брокера, без согласия Клиента;
указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента
о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие
Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не
освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями
ущерб в соответствии с положениями законодательства и Договора;
• риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер
может умышленно при совершении денежных расчетов по собственной сделке или по сделке
какого-либо клиента Брокер использовать денежные средства другого клиента, находящиеся
на одном им том же собственном счете Брокера, без согласия Клиента; указание на данный
риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной
возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на
совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает
Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в
соответствии с положениями законодательства и Договора;
внутренний учет денежных средств Клиента, а также отчетность Брокера осуществляются в
соответствии с Регламентом ведения внутреннего учета сделок и операций Брокера:
• Внутренний учет – упорядоченная система записей в отношении сделок (в том числе
производных финансовых инструментов) и операций, предусмотренных нормативными
актами Банка России, с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными
бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве
ценных бумаг, и товарами, допущенными к организованным торгам, а также записей в
отношении иных объектов внутреннего учета, которая образуется путем сбора, регистрации,
отражения, обобщения, сверки и хранения информации об указанных сделках, операциях и
иных объектах внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета.
• Брокер представляет клиентам отчетность в порядке и способами, предусмотренными
Договором.

5.

В качестве расчетного счета Брокера, на котором учитываются собственные средства Брокера,
для целей настоящего Договора сторонами используется счет Брокера с реквизитами,
указанными в Договоре.

6.

Перечень банковских счетов Брокера (специальных брокерских счетов), на которых будут
учитываться средства Клиента, находящиеся у Брокера на основании Договора, опубликован на
сайте Брокера в сети Интернет (www.renbroker.ru).

Подписанием настоящего документа Клиент подтверждает, что он уведомлен Брокером о
содержащихся в настоящем документе обстоятельствах и согласен принять их.
«___» ___________ 20_ года
Клиент:
___________________ / ______________/
ФИО
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Приложение № 4
к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских
операций № ________________ от __._______________. 20_ г.
г. ____________________

«_____» _____________20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящей доверенностью ____________________________________________________________________
(полное наименование клиента, ИНН, юридический адрес, дата и место государственной регистрации, номер
регистрационного свидетельства, адрес фактического места нахождения)
в лице______________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________
(далее – «Клиент»), уполномочивает нижеперечисленных лиц совершать следующие действия в рамках
Договора (далее – «Договор») об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских операций,
заключенного с ООО «Ренессанс Брокер» (далее – «Брокер»):
1.________________________________________
__________________________
Указывается Ф.И.О. уполномоченного
Образец подписи уполномоченного
Паспортные данные:_______________________________________________________________
2________________________________________
__________________________
Указывается Ф.И.О. уполномоченного
Образец подписи уполномоченного
Паспортные данные:_______________________________________________________________
3________________________________________
__________________________
Указывается Ф.И.О. уполномоченного
Образец подписи уполномоченного
Паспортные данные:_______________________________________________________________
4________________________________________
__________________________
Указывается Ф.И.О. уполномоченного
Образец подписи уполномоченного
Паспортные данные:_______________________________________________________________
•
•

•

•
•

•

осуществлять любые действия, направленные на заключение, изменение и/или прекращение
Договора, любых дополнительных соглашений и приложений к Договору, а также подписывать и
подавать любые документы в рамках Договора;
вести переговоры, направленные на совершение сделок, а также совершать любые сделки куплипродажи ценных бумаг и/или иностранной валюты, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом
(РЕПО), мены, займа ценных бумаг и/или иностранной валюты, залога ценных бумаг, а также любые иные
сделки с ценными бумагами, иностранной валютой и/или договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, в том числе, помимо прочего, фьючерсы, форвардные контракты, опционы,
сделки «своп», сделки «спот» и любое сочетание указанных сделок, а также подписывать и подавать
поручения на совершение любых указанных в настоящем пункте сделок;
совершать любые сделки, направленные на прекращение и/или новацию любых обязательств,
вытекающих из совершенных Брокером во исполнение поручений Клиента сделок на рынке ценных
бумаг, срочном рынке и/или на валютном рынке, а также подписывать и подавать поручения на
совершение любых указанных в настоящем пункте сделок;
подписывать и подавать заявления на перевод активов на брокерский счет или вывод активов с
брокерского счета Клиента;
принимать, подписывать и передавать анкеты, протоколы, письма, поручения, подтверждения, акты
приема-передачи, акты сверки расчетов отчеты Брокера, а также иные документы, подписание которых
необходимо для сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или
иностранной валютой;
заверять копии документов, выписки из документов, скреплять и заверять скрепление
многостраничных документов, получать материальные носители информации, выполнять все иные
формальности и совершать любые иные действия, необходимые для реализации полномочий по
настоящей доверенности.
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Настоящая доверенность выдана сроком на пять лет.
Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

________________________________________________
(подпись)

________________________________________________
Ф.И.О

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально
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Приложение № 5
к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских
операций № ________________ от __._______________. 20_ г.
г. _____________________________

«___________»_______________________ 20__г.

Заявление на перевод активов
Настоящим ________________________________________________________________________
(наименование Клиента)

просит в соответствии с Договором об открытии брокерского счета и условиях осуществления операций на
фондовом рынке заключенным с ООО «Ренессанс Брокер» №_______________ от «_____» _____________201__
произвести со следующими Активами Клиента:

□

Денежные средства

операцию по:

□ переводу на торговую площадку: □ ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»;
□ _______
□_____________________________________________________________
□ переводу по следующим реквизитам:
Денежные средства:
Наименование получателя
ИНН
Наименование банка
Адрес
Расчетный счет
БИК
Кор. Счет
Сумма платежа
Другие реквизиты платежа
Дата заполнения
Подпись уполномоченного лица
Печать
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Приложение № 6
к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских
операций № ________________ от __._______________. 20_ г.

Поручение на сделку
Дата поручения
Полное наименование/Ф.И.О.
Клиента:
Номер Брокерского договора:
Номер Брокерского счета:
Клиент передал Брокеру следующее Поручение на сделку с ценными бумагами
Эмитент:
Количество Ценных бумаг:
Вид, тип (категория), выпуск, транш,
серия или ISIN код Ценной бумаги:
Иное поручение:

o
o

укажите все параметры поручения

Покупка
Продажа

Цена:
По рынку:
Не выше:
Не ниже
Валюта Сделки:
Валюта платежа:
Курс конверсии Валюты Сделки в
Валюту платежа:
Место исполнения1:
Торговая сессия2:
Срок действия поручения3:

До конца дня подачи
поручения

с _____ по_____

Дополнительная информация:

1

По умолчанию Брокер самостоятельно выбирает место исполнение поручения.
Указывается основная и/или дополнительная Торговая сессия. По умолчанию Поручение исполняется в период срока действия активной
заявки, поданной Брокером во исполнение такого Поручения.
3
По умолчанию срок действия Поручения определяется правилами Организатора торговли в соответствии со сроком действия активной
заявки, поданной Брокером во исполнение такого Поручения.
2
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Подпись Клиента____________________________/__________________________________/

Приложение № 7
к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских
операций № ________________ от __._______________. 20_ г.
Раскрытие информации налоговым органам иностранного государства

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1

В случае если Брокер в силу требований налогового законодательства иностранного государства или
любого связанного с ним правила, закона или постановления, не противоречащих законодательству
РФ (далее – «Требования иностранного законодательства»), обязан подавать или раскрывать
информацию, связанную с Клиентом, в том числе информацию, указанную ниже в качестве
Подлежащей раскрытию информации, Брокер вправе, а Клиент настоящим соглашается и
уполномочивает Брокера осуществлять указанные действия без дополнительного подтверждения
или согласования со стороны Клиента.

1.2

Под информацией, которую Брокер будет обязан предоставлять в силу Требований иностранного
законодательства (далее – «Подлежащая раскрытию информация»), может подразумеваться в том
числе следующая информация:

a.
b.
c.
d.

В случае если Брокер в силу Требований иностранного законодательства обязан осуществлять
удержание и/или перечисление денежных средств Клиента налоговым органам иностранного
государства (их агентам), Клиент настоящим соглашается и уполномочивает Брокера осуществлять
указанные действия без дополнительного подтверждения или согласования со стороны Клиента.

1.3

2.

имя/ наименование, адрес и номер (номера) налогоплательщика по каждому клиенту,
подлежащему раскрытию в силу Требований иностранного законодательства;
номер Брокерского счета по каждому клиенту, подлежащему раскрытию в силу Требований
иностранного законодательства;
остаток на конец года на Брокерском счете каждого клиента, подлежащего раскрытию в силу
Требований иностранного законодательства; и
отчетность в отношении платежей, произведённых с Брокерского счета и/или на Брокерский
счет по каждому клиенту, подлежащему раскрытию в силу Требований иностранного
законодательства.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

2.1.

В случае если какая-либо информация требуется Брокеру в силу Требований иностранного
законодательства и/или в силу законодательства РФ и/или в силу требований любого российского
или иностранного налогового органа (их агентов), Клиент обязуется предоставить Брокеру такую
информацию в сроки, установленные Брокером, при условии, что такие сроки соответствуют
требованиям законодательства РФ.

2.2.

Клиент обязуется незамедлительно сообщать Брокеру о любых обстоятельствах, которые могут
повлиять на обязательства Брокера предоставлять информацию, предусмотренную Требованиями
иностранного законодательства. В случае наличия по мнению Брокера у Клиента признаков,
позволяющих идентифицировать Клиента в качестве, подлежащего раскрытию в силу Требований
иностранного законодательства, Брокер в соответствии со своими внутренними документами
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принимает меры по идентификации Клиента в качестве лица, подлежащего раскрытию в силу
Требований иностранного законодательства.

2.3.

В случае если Клиент является лицом, подлежащим раскрытию в силу Требований иностранного
законодательства, Клиент настоящим признает и подтверждает свое обязательство предоставлять
Брокеру информацию и документы, подтверждающие, что Клиент является лицом, подлежащим
раскрытию в силу Требований иностранного законодательства, а также любую иную информацию,
связанную с Требованиями иностранного законодательства, которая может быть на разумном
основании запрошена Брокером. Кроме того, Клиент подтверждает и соглашается, что, в случае если
непредоставление Брокеру указанной информации повлечет за собой какие-либо налоговые платежи,
штрафы или пени, Клиент несет ответственность за уплату указанных сумм в полном объеме и на
постоянной основе полностью гарантирует Брокеру возмещение любых налогов, штрафов и пеней, а
также любых расходов, понесенных Брокером в связи с непредоставлением Клиентом
соответствующей информации и/или документов.

2.4.

В случае непредоставления либо неполного предоставления Клиентом информации и и/или
документов, необходимых Брокеру для его идентификации в качестве лица, подлежащего раскрытию
в силу Требований иностранного законодательства, Брокер вправе применить по отношению к
Клиенту последствия, предусмотренные законодательством РФ для таких случаев, в том числе
принять решение об отказе от совершения операций по Договору или о расторжении Договора.

«___» ___________ 20_ года
Клиент:
___________________ / ______________/
ФИО
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Приложение № 8
к Договору об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских
операций № ________________ от __._______________. 20_ г.
Специальные договоренности по обслуживанию
Режимы торгов ПАО Московская Биржа, в которых Брокер заключает сделки от своего имени
за счет Клиента
«Режим основных торгов Т+»

ОТ КЛИЕНТА:

_______________________/________________/
М.П.

ОТ БРОКЕРА:

__________________/________________/
М.П.
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