
 

 

 
 

BROKERAGE SERVICES 

AGREEMENT 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ 

 

 

 

__________________ 20___ 

 

 _______________ 20___ года 

 

 

HSBC Bank (RR) (Limited Liability Company) registered 

under the laws of the Russian Federation at the address: 2 

Paveletskaya Square, Building 2, Moscow 115054, 

represented by Andrey Pereslegin, Deputy Chairman of the 

Management Committee, Head of Global Markets, acting 

pursuant to the power of attorney 1065 dated 15 December 

2016 (hereinafter the “Bank”), and 

 

 

«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью), зарегистрированный в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации по адресу: 115054, Москва, 

Павелецкая пл., д. 2, стр. 2, в лице Заместителя 

Председателя Правления, начальника Валютно-

финансового управления Переслегина Андрея 

Юрьевича, действующего на основании доверенности 

1065 от 15 декабря 2016 года (именуемый в дальнейшем 

«Банк»), и 

 

______________________________________________ 

(hereinafter the “Customer”),  

________________________________________________ 

(именуемый в дальнейшем «Клиент»),  

 

the Bank and the Customer hereinafter jointly referred to as 

the “Parties” and individually as a “Party”, 

 

Банк и Клиент далее совместно именуются «Стороны», а 

по-отдельности «Сторона», 

 

have concluded this Brokerage Services Agreement 

(hereinafter the “Agreement”) on the following: 

 

заключили настоящий Договор о предоставлении 

брокерских услуг (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. DEFINITIONS 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Unless otherwise specified herein, the following 

definitions and terms shall have the following meanings: 

1.1. Если иное не оговорено в тексте настоящего 

Договора, то нижеуказанные определения и термины 

будут иметь следующие значения: 

 

“Affiliates of the Bank” means: «Аффилированные лица Банка» означает: 

(1) HSBC Holdings plc, a company incorporated and 

operating under the laws of England and Wales; and/or 

(1) Эйч-эс-би-си Холдингс плс, компанию, созданную и 

действующую в соответствии с законодательством 

Англии и Уэльса; и/или 

(2) any person under direct or indirect control of the entity 

specified in sub-item (1) above by virtue of a prevailing 

share in the charter capital, under agreement, via common 

directors, officers and/or employees (“HSBC Group”); 

and/or  

(2) любое лицо, находящееся под прямым или 

косвенным контролем лица, указанного в подпункте (1) 

выше, в силу преобладающего участия в уставном 

капитале, по договору, через общих директоров, 

должностных лиц и/или сотрудников (далее – «Группа 

HSBC»); и/или 

(3) any member of HSBC Group or a part of HSBC Group 

in accordance with the applicable legislation; and/or  

(3) любое лицо, входящее в Группу HSBC или 

являющееся частью Группы HSBC в соответствии с 

применимым законодательством; и/или  

(4) any person affiliated with the Bank under the applicable 

laws. 

(4) любое лицо, являющееся аффилированным лицом по 

отношению к Банку в соответствии с применимым 

законодательством. 

  

 “Bank Account” shall mean NOSTRO correspondent 

account created by the Bank in the name of the Customer 

«Банковский счет» - корреспондентский счет НОСТРО 

Клиента, открытый в Банке на имя Клиента на 



 

 

under the agreement between the Bank and the Customer on 

opening and maintaining of correspondent accounts; 

 

основании договора об открытии и ведении 

корреспондентских счетов, заключенного между Банком 

и Клиентом; 

 

“Bank of Russia” shall mean the Central Bank of the 

Russian Federation; 

«Банк России» означает Центральный банк Российской 

Федерации; 

 

«  “Beneficiary” shall mean a person for whose benefit the 

Customer is acting, e.g. under agency agreement, 

commission contract, contract of delegation or trust 

agreement, in performance of transactions with money or 

other property; 

«Выгодоприобретатель» означает лицо, к выгоде 

которого действует Клиент, в том числе на основании 

агентского договора, договоров поручения, комиссии и 

доверительного управления, при проведении операций с 

денежными средствами и иным имуществом. 

 

“Brokerage Account” shall mean the individual account on 

the balance sheet of the Bank created to account for 

monetary funds of the Customer and to make payments 

under transactions executed in the interests of the Customer 

in relation to other obligations arising from this Agreement; 

 

«Брокерский счет» - лицевой счет, открываемый на 

балансе Банка для учета денежных средств Клиента, а 

также проведения расчетов по совершенным в интересах 

Клиента сделкам по иным обязательствам, 

возникающим из настоящего Договора; 

“Connected Person” for the purposes of section 15 hereof 

means a physical person or legal entity whose information 

(including Personal Data or tax information) is provided by 

the Customer or on behalf of the Customer to the Bank 

and/or any Affiliates of the Bank.  Connected Persons may 

include, without limitation, any guarantors, directors or 

officers of any company, members of a partnership, any 

“substantial/Ultimate Beneficial owners”, “controlling 

persons”, or trustees, settlers or protectors of a trust, account 

holders of a designated account, payees of a designated 

payment, representatives, agents of the Customer or 

nominees, or the Customer’s principals, on behalf and in the 

interests of which the Customer is acting, or any other 

physical persons or legal entities with whom the Customer  

has a relationship that is relevant to the Customer’s banking 

or any other service relationship with the Bank and/or with 

any Affiliates of the Bank or to the other contractual 

relationship among Bank and Customer; 

«Связанное лицо» для целей статьи 15 Договора 

означает физическое или юридическое лицо, 

информация о котором (в том числе Персональные 

данные или налоговая информация) передается 

Клиентом или от имени Клиента Банку и/или любым 

Аффилированным лицам Банка.  К Связанным лицам 

могут быть отнесены, в том числе, среди прочего, 

любые гаранты, директора или должностные лица 

любой компании, участники товарищества, любые 

«существенные / бенефициарные владельцы», 

«контролирующие лица», доверительные собственники, 

учредители или попечители траста, владельцы 

специального счета, получатели специального платежа, 

представители, агенты Клиента или номинальные лица, 

или принципалы Клиента, от имени и в интересах 

которых действует Клиент, а также любые другие 

физические или юридические лица, с которыми Клиента 

связывают отношения, касающиеся банковского или 

любого иного обслуживания Клиента в Банке и/или в 

любом Аффилированном лице Банка или иных 

договорных отношений между Банком и Клиентом. 

“Custody Account” shall mean the aggregate records 

unified by common characteristics, in the accounting 

registrars of the clients custodian, which may be the Bank  

or the authorised custodian of any Trade System, designed 

for registration of rights to the Securities belonging to the 

Customer;  

 

«Счет депо» означает объединенную общим признаком 

совокупность записей в учетных регистрах депозитария 

Банка или уполномоченного депозитария какой-либо 

Торговой Системы, предназначенную для учета прав на 

Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту; 

 

“Custody Agreement” shall mean the custody agreement 

entered into between the Bank and the Customer; 

 

«Депозитарный договор» означает депозитарный 

договор, заключенный между Банком и Клиентом. 

“Customer Code” shall mean a unique identification code 

assigned to the Customer at the time of signing a brokerage 

services agreement; 

 

«Код Клиента» - уникальный идентификационный код, 

присваиваемый Клиенту при заключении договора о 

предоставлении брокерских услуг. 

 

Customer Information means Personal Data, confidential 

information and/or Tax information and/or other 

«Клиентская информация» означает Персональные 

данные, конфиденциальную информацию и /или 



 

 

information of the Customer and/or any Connected Persons, 

including but not limited to  information about payments, 

accounts, transactions, use of Banks’s products and services, 

and the Customer’s and/or any Connected Persons’ 

relationship with HSBC Group (including accompanying 

statements, waivers and consents); 

налоговую и/или иную информацию Клиента и/или 

любых связанных лиц, включая, но не ограничиваясь, 

информацию об операциях, счетах, транзакциях, 

использовании  продуктов и услуг Банка и отношениях 

Клиента и/или любых связанных лиц с  компаниями 

Группы HSBC, (вместе с сопутствующими заявлениями, 

отказами от прав и согласиями). 

 

« “Customer’s representative” shall mean a person 

authorized to execute deals and/or transactions with money 

or other property on behalf and in the interests of or for the 

account of the Customer, or authorized to take action 

resulting in future execution of transactions and/or deals, by 

virtue of a power-of-attorney, agreement, law or enactment 

of a duly authorized central or local government agency; 

 

«Представитель Клиента» означает лицо, наделенное 

правом совершать сделки и/или операции с денежными 

средствами или иным имуществом от имени и в 

интересах, или за счет Клиента либо наделенное правом 

совершать действия, в результате которых в дальнейшем 

будут совершаться операции и / или сделки, полномочия 

которого основаны на доверенности, договоре, законе 

либо акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления.  

 

“Electronic Means of Communication” means Reuters 

system, Bloomberg system, S.W.I.F.T. and [other applicable 

systems]; 

  

Электронные средства связи означает системы 

“Reuters”, «Bloomberg», «S.W.I.F.T.» и [указываются 

иные применимые системы]. 

“Instruction for funds transfer” shall mean an instruction 

of the Customer signed by handwritten or equivalent 

handwritten signature of the authorised persons of the 

Customer and sealed by the Customer (if applicable) 

containing instruction of the Customer to the Bank to 

transfer funds held in the relevant accounts of the Customer 

with the Bank, under details indicated in such Instruction for 

funds transfer; 

 

«Поручение на перевод денежных средств» означает 

документ подписанный  собственноручными или 

аналогами собственноручных подписей  

уполномоченных лиц Клиента и скрепленный печатью 

Клиента (если применимо), содержащий указание 

Клиента Банку на перевод денежных средств, 

находящихся на соответствующих счетах Клиента в 

Банке, по указанным в таком Поручении на перевод 

денежных средств реквизитам; 

 

“Investor Code” shall mean the identifier under which the 

Customer is registered at the trading venue by the trade 

organizer; 

 

«Код Инвестора» - идентификатор, в соответствии с 

которым Клиент зарегистрирован на торговой площадке 

у организатора торговли. 

 

“Legislation” shall mean the current legislation of the 

Russian Federation, including regulations of the Bank of 

Russia and that of the Federal executive authority for the 

Securities market; 

«Законодательство» означает действующее 

законодательство Российской Федерации, включая 

нормативные акты Банка России и федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

 

”MICEX” shall mean Public Joint-Stock Company 

“Moscow Exchange MICEX-RTS” or any of its affiliated or 

associated entities; 

 

«ММВБ» означает Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС», а также любое ее 

аффилированное или ассоциируемое лицо»; 

“Order” shall mean an instruction submitted by the 

Customer authorising the Bank to enter into a Transaction; 

 

«Поручение» означает сообщение распорядительного 

характера, поданное Клиентом на заключение Банком 

Сделки; 

 

“Personal data” shall mean any information which is 

related to a directly or indirectly defined physical individual 

(or a legal entity, in countries where data protection laws 

also apply to legal entities), including, among other things, 

name(s), residential address(es), contact details, age, date of 

birth, place of birth, citizenship, personal status and marital 

status, with due regard for any changes in any applicable 

«Персональные данные» означает любую 

информацию, относящуюся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу 

(а также юридическому лицу в странах, где действует 

законодательство о защите данных в отношении 

юридических лиц), в том числе, среди прочего, имя 

(имена), адрес (адреса) проживания, контактные данные, 



 

 

law; 

 

возраст, дату рождения, место рождения, гражданство, 

личный статус и семейное положение, с учетом всех 

изменений любого применимого законодательства; 

 

“Planned Position of the Customer” shall mean the 

position of the Customer’s funds/Securities in the relevant 

Bank Accounts/Custody Accounts decreased by the amount 

of “active” (accepted but not yet performed by the Bank) 

Orders, as well as instructions for withdrawal or re-

allocation of funds and for transfer or debiting of the 

Securities; 

 

«Плановая Позиция Клиента» означает позицию 

Клиента по денежным средствам/Ценным бумагам на 

соответствующих Банковских счетах/Счетах депо, 

уменьшенную на величину «активных» Поручений (т.е. 

принятых, но пока не исполненных Банком), а также 

инструкций на отзыв или перераспределение денежных 

средств и на перевод или списание Ценных бумаг; 

 

“Securities” shall mean issuance securities (in accordance 

with the definition set forth by the Federal Law “On 

Securities Market” dated 22 April 1996 No. 39-FZ) listed in 

the exchange market for sale-purchase transactions and 

Repo deals;  

«Ценные бумаги» означает эмиссионные ценные 

бумаги (согласно определению, изложенном в 

Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» от 22 

апреля 1996 года № 39-ФЗ), допущенные к  

организованным торгам для заключения договоров 

купли-продажи и договоров РЕПО; 

 

“Settlement system” shall mean an organisation ensuring 

settlement of funds under the Transactions; 

«Расчетная система» означает организацию, 

обеспечивающую проведение денежных расчетов по 

Сделкам; 

 

“Trade Session” shall mean period of time during which 

Transactions may be concluded on the Trade System in 

accordance with the Trade System rules. Unless otherwise 

expressly stipulated in any clause of this Agreement, the 

Trade Session shall mean the period of the main Trade 

Session, i.e. the session during which the Transactions may 

be concluded under general rules. The period of time during 

which the trade is carried out under special rules (trade 

opening and closing periods, trading of incomplete lots, etc) 

provided for by a number of the Trade Systems rules shall 

not be included to the Trade Session period, unless 

otherwise separately stipulated; 

«Торговая сессия» означает период времени, в течение 

которого в Торговой системе в соответствии с 

правилами Торговой системы могут заключаться 

Сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого 

пункта настоящего Договора, под Торговой сессией 

подразумевается только период основной Торговой 

сессии, то есть сессии, в течение которой Сделки могут 

заключаться по общим правилам. Период времени, в 

течение которого торги проводятся по специальным 

правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля 

неполными лотами и т.п.), предусмотренным правилами 

ряда Торговых систем, если это не оговорено особо в 

период Торговой сессии, не включаются; 

 

“Trade Systems” shall mean entities furnishing the services 

on conducting organized trading sessions on commodities 

and (or) financial markets under the exchange license or 

trade system license (trade organizer), and holding trade 

system license; 

«Торговые системы» означает лиц, оказывающих 

услуги по проведению организованных торгов на 

товарном и (или) финансовом рынках на основании 

лицензии биржи или лицензии торговой системы 

(организатор торговли) и имеющих лицензию торговой 

системы. 

 

“Transaction” shall mean a civil transaction on  sale-and-

purchase of Securities, Repo deals to be entered into by the 

Bank based upon and in accordance with the Order; 

      

 

«Сделка» означает гражданско-правовую сделку по 

купли-продажи Ценных бумаг, сделки РЕПО, 

заключаемую Банком на основании и в соответствии с 

Поручением на совершение сделки; 

 

“Ultimate Beneficial owner” shall mean a person which 

ultimately, directly or indirectly (via third parties), owns 

more than 10 per cent in the capital of the Customer (legal 

entity) (has dominant participation) or has power to control 

activities of the Customer; 

«Бенефициарный владелец» означает лицо, которое в 

конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

владеет (имеет преобладающее участие более 10 

процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом 

либо имеет возможность контролировать действия 

Клиента; 

“Working Day” shall mean: «Рабочий день» означает: 



 

 

- in relation to payment of any currency: day when 

commercial banks, relevant settlement and clearing 

systems execute payment of such currency in accordance 

with practice established in the relevant foreign exchange 

and financial market; 

- в отношении уплаты любой валюты – день, в 

который коммерческие банки, соответствующие 

расчетные или клиринговые системы осуществляют 

уплату такой валюты в соответствии с практикой, 

установившейся на соответствующем валютно-

финансовом рынке; 

- in relation to delivery of Securities: day when delivery of 

such Securities is executed in accordance with 

established practice or rules of the relevant settlement or 

clearing system. 

 

 

- в отношении поставки Ценных бумаг – день, в 

который осуществляется поставка таких Ценных 

бумаг в соответствии с установившейся практикой 

или правилами соответствующей расчетной или 

клиринговой системы. 

1.2. In this Agreement any reference to “section”, “clause” 

or “sub-clause” is, unless the context otherwise requires, a 

reference to section, clause or sub-clause of this Agreement, 

respectively. 

 

1.2. Если иное не следует из контекста, в настоящем 

Договоре любое употребление терминов «статья», 

«пункт» или «подпункт» означает ссылку 

соответственно на статью, пункт или подпункт 

настоящего Договора. 

 

2. SUBJECT-MATTER OF THE AGREEMENT 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. In accordance with this Agreement the Bank shall 

execute the Customer’s Orders to enter into Transactions.   

2.1. Банк в порядке, установленном настоящим 

Договором, исполняет Поручения Клиента на 

совершение Сделок.   

 

2.2. Opening of necessary Bank Accounts and Custody 

Accounts (under the Custody Agreement) with the Bank 

shall be a condition precedent to entering into this 

Agreement. 

 

2.2. Наличие в Банке необходимых Банковских счетов и 

Счетов депо Клиента (в соответствии с Депозитарным 

договором) является предварительным условием 

заключения настоящего Договора. 

3. ORDERS AND INSTRUCTIONS FOR FUNDS 

TRANSFER  

 

3. ПОРУЧЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА 

 

3.1. The Bank shall execute Orders and Instructions for 

funds transfer only provided that as of such moment the 

amount of Securities and amount of funds are available in 

the Planned position of the Customer sufficient for carrying 

out of delivery and settlements under the corresponding 

Transaction. 

 

3.1. Банк осуществляет исполнение Поручений и 

Поручений на перевод денежных средств только при 

условии, что в этот момент на Плановой позиции 

Клиента имеется достаточное количество Ценных бумаг 

и денежных средств для осуществления поставок и 

расчетов по соответствующей Сделке. 

 

3.2. Orders from the Customer to the Bank shall be sent via 

REUTERS Dealing system or Bloomberg system or [other 

applicable systems] not later than 18.00 Moscow time on a 

Working Day, or by means of oral communications via 

recorded telephone line. 

3.2. Направление Клиентом Банку Поручений 

осуществляется  по системе REUTERS Dealing, системе 

Bloomberg или [указываются иные применимые 

системы] не позднее 18:00 часов по московскому 

времени Рабочего дня, либо путем устного сообщения 

по записываемой телефонной линии. 

 

3.3  Orders shall be accepted and executed by the Bank as 

follows: 

3.3  Поручения принимаются и исполняются Банком  в 

следующем порядке: 

 

3.3.1 A written or oral Order of the Customer must contain 

at least the following details: 

 

 security identifier (ISIN); 

 transaction type (sale/purchase); 

 trading type (auction, negotiated trades, T+); 

 quantity of securities; 

3.3.1 Поручение Клиента в текстовой или устной форме 

должно содержать как минимум следующие реквизиты: 

 Идентификатор ценной бумаги (ISIN); 

 Вид сделки (покупка, продажа); 

 Режим торгов (аукцион, РПС, Т+); 

 Количество ценных бумаг; 

 Однозначные условия определения цены 



 

 

 definite terms of security price calculation;  

 

ценной бумаги; 

 

3.3.2 On the basis of Orders received from the Customer, the 

Bank shall register such orders within the trade system; 

 

 

3.3.2 На основе полученных от Клиента Поручений 

Банк выставляет соответствующие заявки в торговую 

систему; 

 

3.3.3 For the execution of a received Order, the Customer 

authorizes the Bank to register and cancel individual orders 

in the trade system within the parameters of the initial Order; 

 

3.3.3 В целях исполнения полученного Поручения 

Клиент предоставляет Банку право выставлять и 

отменять отдельные заявки в торговой системе в 

пределах параметров Поручения; 

 

3.3.4 After processing of all transactions of a trading day, 

the Bank shall prepare a consolidated register of Orders in 

the form of Attachment 3 to this Agreement and sends its 

contents to the Customer via Electronic Means of 

Communication. A consolidated register shall be issued if at 

least one Customer’s Order is processed during the trading 

day. 

 

3.3.4 После обработки всех заявок по итогам торгового 

дня Банк формирует сводный реестр Поручений по 

форме Приложения № 3 к Договору и передает его 

данные Клиенту по Электронным средствам связи. 

Сводный реестр формируется при наличии хотя бы 

одного Поручения Клиента за торговый день.  

 

3.3.5 Using Electronic Means of Communication, the 

Customer confirms the details contained in the register of 

Orders within 30 days of receipt by the Bank of the 

Customer’s Order. 

 

3.3.5 Клиент подтверждает по Электронным средствам 

связи данные, указанные в реестре Поручений, не 

позднее 30 дней с момента получения Банком 

Поручения Клиента. 

 

3.4  An Instruction for funds transfer shall be accepted and 

executed by the Bank as follows: 

3.4 Поручение на перевод денежных средств 

принимаются и исполняются Банком в следующем 

порядке: 

 

3.4.1 An Order for transfer of funds from the Customer’s 

Brokerage Account shall be submitted by the Customer to 

the Bank via SWIFT system.  In such case, identification 

codes BIC assigned to SWIFT members make it possible to 

clearly identify the sender and recipient of such messages, 

and availability of such SWIFT BIC code is regarded by the 

Bank as equal to the Customer’s signature, enabling it to 

clearly establish that an order has been received from the 

Customer. 

 

3.4.1 Поручение на перевод денежных средств с 

Брокерского счета направляется Клиентом в Банк по 

системе SWIFT.  При этом идентификационные BIC 

коды, присваиваемые участникам системы SWIFT, 

позволяют однозначно определить соответственно 

отправителя и получателя таких сообщений, а наличие 

такого SWIFT BIC-кода приравнивается Банком к 

подписи Клиента, что позволяет однозначно определить, 

что поручение получено от Клиента. 

 

3.4.2 An Instruction for funds transfer may not have a 

validity period beyond December 31 of the year in which it 

has been received. An Instruction for funds transfer shall be 

issued in free form in the English language. Approximate 

wording of such order is provided in Attachment 6 below. 

 

3.4.2 Срок действия Поручения на перевод денежных 

средств не может быть установлен позже 31 декабря 

года, в котором такое Поручение на перевод денежных 

средств получено.  Поручение на перевод денежных 

средств составляется в свободной форме на английском 

языке. Примерный текст такого поручения содержится в 

Приложении №6. 

 

3.5 The Parties acknowledge that the documents exchanged 

via Electronic Means of Communication shall be an 

appropriate form of documents, and be equal to paper 

document.  The Parties unconditionally acknowledge 

concurrent presence of the user name of the Electronic 

Means of Communication and Customer code on the Orders 

as analogues to a handwritten signature of persons having 

the right to act on behalf of the Customer. 

3.5 Стороны признают, что документы, обмен которыми 

происходит по Электронным средствам связи, 

считаются оформленными в надлежащей форме, и 

являются равнозначными документу на бумажном 

носителе.  Стороны безусловно признают 

одновременное наличие имени пользователя 

Электронного средства связи и Кода Клиента в 

Поручении в качестве аналогов собственноручных 

подписей лиц, имеющих право действовать от имени 

Клиента. 



 

 

 

3.6 Notwithstanding the other provisions of the Agreement, 

the Parties hereby agree that the fact that:  

3.6 Несмотря на иные положения Договора Стороны 

настоящим соглашаются с тем, что факт того, что: 

 a person has access to the Electronic Means of 

Communication;  

 лицо имеет доступ к Электронным средствам 

связи; и 

 the Orders and/or Instructions for funds transfer 

dispatched by such person using the Electronic Means of 

Communication;  

 таким лицом было направлено Поручение и/или 

Поручение на перевод денежных средств посредством 

таких Электронных средств связи, 

shall be the indisputable evidence of the aforementioned 

person’s authority to send the Orders and Instructions for 

funds transfer on behalf of the Customer, regardless of 

whether or not the Bank has received a power of attorney or 

other documents witnessing the authority of this person.  

Such persons shall be recognized as the Customer’s 

Representatives. 

является неоспоримым доказательством полномочий 

вышеуказанного лица направлять Банку Поручения и 

Поручения на перевод денежных средств от имени 

Клиента, независимо от того, получил ли Банк 

доверенность или иные документы, свидетельствующие 

о полномочиях такого лица, или нет. Такие лица 

признаются Представителями Клиента.  

3.7 Each party (i) consents to the recording of telephone 

conversations between the trading, marketing and other 

relevant personnel of the Parties in connection with this 

Agreement or any Transaction, (ii) agrees to obtain any 

necessary consent of, and give any necessary notice of such 

recording to, its relevant personnel and (iii) agrees that in the 

event of any dispute arising from the Agreement and any 

Transaction, the Parties may submit recording of telephone 

conversations as evidence in court. 

3.7 Каждая из Сторон (i) дает свое согласие на запись 

телефонных переговоров между сотрудниками 

торговых, маркетинговых или иных соответствующих 

отделов Сторон в связи с Договором или любой 

Сделкой, (ii) соглашается получить любое необходимое 

согласие соответствующих сотрудников на 

осуществление такой записи и предоставить им любое 

необходимое уведомление об этом, и (iii) соглашается, 

что в случае возникновения какого-либо спора, 

возникающего из Договора или какой-либо Сделки, 

Стороны вправе предоставить запись телефонных 

переговоров в качестве доказательства в суде. 

4. REPORTING 

 
4. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

4.1 The Bank shall provide the Customer with:  

 Broker’s report on status of customer’s accounts 

under the customer’s deals and transactions with 

securities for the period; 

 Broker’s report on transactions with securities.  

 

4.1 Банк предоставляет Клиенту: 

 Отчет брокера о состоянии счетов клиента по 

сделкам и операциям с ценными бумагами клиента 

за период; 

 Отчет брокера по операциям с ценными бумагами.  

 

4.2 Reports shall be issued in the form of Attachment 1 and 

Attachment 2 to this Agreement.  

4.2 Отчеты составляются по формам, предусмотренным 

в Приложении 1 и Приложении 2 к Договору. 

 

4.3 Reports shall be provided to the Customer summarising 

the results of any deals and transactions with the funds and 

securities by or before the end of the Working Day 

following the day of execution by the Bank of deals and 

transactions in the interests of the Customer. 

 

4.3 Отчеты предоставляются Клиенту по итогам любых 

сделок и операций с денежными средствами и ценными 

бумагами не позднее окончания Рабочего дня, 

следующего за днем заключения Банком сделок и 

операций в интересах Клиента. 

 

4.4 Reports shall be delivered to the Customer by e-mail at 

the following addresses:  

[email addresses], 

and such delivery shall be confirmed by Delivery Receipt(s) 

received by the Customer from e-mail address(es) to which 

the report was sent. 

Such reports must always contain the Investor Code and last 

4.4 Отчеты направляются Клиенту по электронной почте 

на следующие адреса:  

[указываются адреса электронной почты], 

что подтверждается путем получения Клиентом с 

электронного(ых) адреса(ов), на который(ые) было(и) 

направлено(ы) сообщение(ия) с отчетом, 

подтверждения(ий) о доставке сообщения (Delivery 



 

 

name and initials of an authorised representative of the 

Bank.  Simultaneous inclusion of both such details in the 

report shall be treated as an equivalent of handwritten 

signature of an authorised representative of the Bank.  

 

Receipt).  

Вышеуказанные отчеты должны в обязательном порядке 

содержать Код Инвестора, а также фамилию и инициалы 

уполномоченного представителя Банка.  Одновременное 

наличие вышеуказанных реквизитов в отчете 

приравнивается к аналогу собственноручной подписи 

уполномоченного представителя Банка.  

 

4.5 Reports shall be deemed accepted unless the Customer 

provides its written objections concerning the reports within 

2 (two) Working Days of receipt. 

 

4.5 Если в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня 

получения отчетов Клиент не предоставляет свои 

письменные возражения по отчетам, отчеты считаются 

принятым. 

4.6 If the Customer has given its substantiated objections to 

the Bank concerning deals and/or transactions named in the 

reports the Bank shall consider such objections and, if there 

is an error, provide the Customer with corrected reports 

within 5 (five) Working Days. 

 

4.6 Если Клиент предоставил Банку мотивированные 

возражения по сделкам и/или операциям, отраженным в 

отчетах, последний рассматривает их, и в случае 

ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет 

Клиенту исправленные отчеты.  

 

4.7 If there is a dispute concerning reports, the Parties shall 

take measures to resolve such dispute within 30 (thirty) 

Working Days of submission of a substantiated objection by 

the Customer. 

 

4.7 При наличии спора по отчетам, Стороны принимают 

меры по разрешению спорной ситуации в течение 30 

(тридцати) Рабочих дней со дня предоставления 

Клиентом мотивированного возражения. 

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE 

PARTIES 

 

5. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

 

5.1. Each Party hereby represents and warrants to the other 

Party as of the effective date of this Agreement and as of the 

date of entering into each Transaction that: 

 

5.1. Каждая из Сторон настоящим предоставляет другой 

Стороне заверения и гарантии в том, что на дату 

заключения настоящего Договора и дату заключения 

каждой Сделки: 

 

5.1.1. the Party has full capacity and authority to enter into 

this Agreement and the Transactions, and to fulfil 

obligations assumed under this Agreement and the 

Transactions; the persons entering into the 

Agreement and the Transactions on its behalf have 

been duly authorised to do so; the Party has taken all 

corporate and other actions necessary to authorise the 

execution and performance of this Agreement and 

the Transactions and to make this Agreement and the 

Transactions fully valid and binding on, and 

enforceable against the Party; 

 

5.1.1. Сторона обладает всеми полномочиями  и 

правоспособностью для заключения настоящего 

Договора и Сделок, а также исполнения 

обязательств, принимаемых на себя по Договору 

и Сделкам; лица, заключающие Договор и 

Сделки от имени Стороны, надлежащим образом 

уполномочены совершить такие действия от 

имени Стороны; Сторона предприняла все 

корпоративные и иные действия, необходимые 

для заключения и исполнения Договора и 

Сделок, и для обеспечения того, чтобы Договор и 

Сделки являлись законными, обязательными для 

исполнения Стороной и подлежащими 

исполнению (в том числе в принудительном 

порядке) в отношении Стороны; 

 

5.1.2. there is no pending litigation or, to the extent known 

to the Party, any threatened litigation or change in 

financial condition that may have an adverse material 

impact on the position or operations of the Party and 

may materially affect the ability of the Party to 

perform its obligations under this Agreement and the 

Transactions, nor has the Party breached any material 

provision of any contract or agreement to which it is 

a party, nor is there any decision or judgement of a 

5.1.2. не существует, насколько известно Стороне, 

судебных дел, по которым не вынесено решения, 

угрозы судебного разбирательства или изменения 

финансовой ситуации, которые могут иметь 

существенные негативные последствия для 

положения или деятельности Стороны и могут 

существенно повлиять на способность Стороны 

выполнить свои обязательства по настоящему 

Договору и любой Сделке; Стороной не 



 

 

court, arbitration court, or other state authority which 

may adversely affect the position or operations of the 

Party and may materially affect the ability of the 

Party to perform its obligations under this Agreement 

and the Transactions; 

 

допущено нарушения каких-либо существенных 

положений какого-либо заключенного ими 

контракта или договора, нет постановлений и 

решений суда, арбитражного суда или другого 

государственного органа, которые могут оказать 

отрицательное воздействие на положение или 

деятельность Стороны и могут существенно 

повлиять на способность Стороны выполнить 

свои обязательства по настоящему Договору и 

любой Сделке; 

 

5.1.3. no provision of the Legislation or other regulatory 

acts, and no provision in the constituent documents 

of the Party, in any agreements binding on the Party 

or assets of the Party, exists which may impair or 

obstruct the entering into or performance of this 

Agreement and the Transactions; 

 

5.1.3. не существует никаких положений в 

Законодательстве или иных нормативных актах, в 

учредительных документах Стороны, в любых 

договорах, имеющих обязательную силу для 

Стороны или имущества Стороны, которые могут 

нарушать или препятствовать заключению или 

исполнению настоящего Договора и Сделок; 

 

5.1.4. obligations of the Party under this Agreement and the 

Transactions are legal, valid and binding obligations 

of the Party, enforceable against the Party in 

accordance with provisions of this Agreement and 

terms and conditions of the Transactions; 

 

 

5.1.4. обязательства Стороны по настоящему Договору 

и Сделкам являются законными, 

действительными и обязательными для 

исполнения Стороной, подлежащими 

исполнению в отношении Стороны в 

соответствии с положениями Договора и 

условиями Сделок; 

 

5.1.5. performance by the Party of its obligations under the 

Agreement and the Transactions does not and will 

not violate or conflict with the Legislation, any 

applicable law, instruction, regulation, decree in 

force; and is not and will not lead to breach of any 

other agreement and/or contract to which it is a 

party; 

 

5.1.5. выполнение Стороной своих обязательств по 

Договору и Сделкам не нарушает и не 

противоречит и не будет нарушать и 

противоречить Законодательству, какому-либо 

действующему применимому закону, 

инструкции, распоряжению, постановлению, и не 

является и не приведет ни к какому нарушению 

любого другого Договора и/или договора, 

участником которого является Сторона; 

 

5.1.6. all governmental and other consents that are required 

to have been obtained by it with respect to the 

Agreement and any Transaction have been obtained 

and are in full force and effect and all conditions of 

any such consents have been complied with; 

 

5.1.6. Стороной получены и имеют полную 

юридическую силу и являются действительными 

все разрешения государственных и иных органов, 

требуемые по Договору и любой Сделке, а также 

соблюдаются все условия указанных разрешений; 

 

5.1.7. all information provided by the Party to the other 

Party in connection with this Agreement is true, 

complete and accurate in all respects and the Party 

has not concealed any facts which, if disclosed, may 

adversely affect the decision of the other Party 

regarding the entering into this Agreement. 

 

5.1.7. вся информация, предоставленная Стороной 

другой Стороне в связи с настоящим Договором, 

соответствует действительности, является полной 

и точной во всех отношениях, и Сторона не 

скрывают никаких фактов, которые, если бы они 

стали известны, могли бы оказать 

неблагоприятное влияние на решение другой 

Стороны о заключении настоящего Договора. 

 

5.2. Each Party shall ensure that all the above 

representations and warranties remain valid throughout the 

terms of this Agreement and any Transaction. The Parties 

shall promptly notify each other of facts which would 

5.2. Каждая Сторона обеспечит, чтобы указанные выше 

заявления и заверения сохраняли свою силу в течение 

всего срока действия настоящего Договора и любой 

Сделки. Стороны обязуются немедленно уведомлять 



 

 

change any of representations and warranties or render any 

of them inaccurate, untrue or misleading. 

 

друг друга о фактах, в результате которых любые из 

заявлений и заверений могут измениться или стать 

неточными, не соответствующими действительности 

или вводящими в заблуждение. 

 

5.3. The Bank hereby represents and warrants to the 

Customer as of the effective date of this Agreement and as 

of the date of entering into each Transaction that: 

5.3. Банк настоящим предоставляет Клиенту заверения и 

гарантии в том, что на дату заключения настоящего 

Договора и дату заключения каждой Сделки: 

 

5.3.1 the Bank is a duly incorporated and duly registered 

legal entity being a lending institution and operating in 

accordance with the Legislation and holding the Bank of 

Russia banking license and relevant professional participant 

of the Securities market licences allowing it to effect 

operations envisaged by this Agreement; 

5.3.1.  Банк является должным образом 

зарегистрированным юридическим лицом – кредитной 

организацией, действующей в соответствии с 

Законодательством и имеющей банковскую лицензию 

Банка России и соответствующие лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг, 

позволяющие осуществлять операции, предусмотренные 

настоящим Договором; 

 

5.3.2 the Bank is regulated as a lending institution by the 

Bank of Russia, which is a regulatory body of the Russian 

Federation; 

5.3.2. Деятельность Банка находится по надзором Банка 

России, который является регулирующим органом 

Российской Федерации; 

   

5.3.3 it will itself, and will ensure that each of its nominees 

or delegates will use its best endeavours to procure that its 

relevant agents, exercise all reasonable care in the 

performance of the services under this Agreement. 

5.3.3. Банк приложит все усилия, и обеспечит, чтобы 

каждый из представителей Банка приложил все усилия, 

для проявления соответствующими их 

уполномоченными представителями разумной 

заботливости при предоставлении услуг в соответствии 

с настоящим Договором. 

  

6. RIGHTS AND UNDERTAKINGS OF THE BANK 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

6.1. The Bank undertakes to: 

 

6.1. Банк обязан: 

 

6.1.1. assign an Investor Code to the Customer in a Trade 

System, and a Customer Code, and notify the 

Customer of the assigned Investor Code and 

Customer Code; 

 

61.1. присвоить Клиенту идентификационный Код 

Инвестора в Торговой Системе и Код Клиента и 

уведомить Клиента о присвоенных ему Коде 

Инвестора и Коде Клиента; 

 

6.1.2. on a best efforts basis, execute Orders acting solely 

in the interests of the Customer. At the same time, 

the Bank shall have the right to deviate from the 

Customer’s instructions only where this is in the best 

interests of the Customer and the Bank was unable to 

contact the Customer prior to such deviation or the 

Bank had not received a timely response from the 

Customer to its request; 

6.1.2. предпринимать все зависящие от него действия 

для исполнения Поручения, действуя 

исключительно в интересах Клиента. При этом 

Банк вправе отступить от указаний Клиента, 

только если это необходимо в интересах Клиента 

и Банк не имел возможность предварительно 

запросить Клиента или Банк не получил 

своевременного ответа от Клиента на свой 

запрос; 

 

6.1.3. obtain and comply with the terms of and do all that is 

necessary to maintain in full force and effect all 

authorisations, approvals, licences and consents 

required to enable it lawfully to perform its 

obligations under the Agreement; 

 

6.1.3. получать все полномочия, разрешения, лицензии 

и согласования, необходимые для правомерного 

выполнения своих обязательств по Договору, а 

также соблюдать все условия 

вышеперечисленных документов и выполнять все 

действия, необходимые для сохранения их 

юридической силы и действительности; 

 



 

 

6.1.4. the Bank shall retain copies of reports provided to 

the Customer, objections received from the 

Customer, and the Bank’s responses to such 

objections, for at least 5 (five) years. At written 

request of the Customer the Bank shall provide the 

Customer with the requested reports (with unexpired 

retention period) within 10 (ten) Working Days of 

the request. 

 

6.1.4 Банк обязан хранить копии предоставленной 

Клиенту отчетности, а также поступившие от 

Клиента возражения и ответы Банка на них, не 

менее 5 (пяти) лет.  По письменному запросу 

Клиента Банк обязан предоставить Клиенту 

запрашиваемую отчетность (только, если срок ее 

хранения не истек) в срок не превышающий 10 

(десяти) Рабочих дней со дня получения запроса. 

6.2. The Bank shall have the right to: 6.2. Банк вправе: 

 

6.2.1. change the Investor Code in the event of changes in 

Trade System activities with obligatory notification 

of the Customer as soon as reasonably practicable; 

 

6.2.1. изменить Код Клиента в случае изменений в 

деятельности Торговой системы с обязательным 

уведомлением Клиента в течение разумного 

практически возможного срока; 

 

6.2.2  without further direction, instruction or confirmation 

from the Customer execute the following operations 

on the Customer’s Brokerage Account: 

6.2.2 без дополнительного распоряжения, поручения или 

подтверждения Клиента осуществлять 

следующие операции по Брокерскому счету 

Клиента: 

 

- transfer (credit), from the Customer’s Bank 

Account  to the Brokerage Account amounts payable 

in connection with a Transaction on purchase of 

Securities entered into by the Bank on the basis of 

the Order, and MICEX fees and the Bank’s fees 

payable under Attachment 4 hereto; 

 

 

-  transfer (debit), from the Brokerage Account to the 

Bank Account amounts receivable in connection with 

a Transaction on sale of Securities entered into by 

the Bank on the basis of the Order. 

 

- переводы с Банковского счета на Брокерский 

счет (зачисление) сумм платежей, подлежащих 

уплате в связи со Сделкой покупки Ценных 

бумаг, заключенной Банком на основании 

Поручения, а также сумм комиссионного 

вознаграждения ММВБ и сумм комиссионного 

вознаграждения Банка согласно Приложению 4; 

 

- переводы с Брокерского счета на Банковский 

счет (списание) сумм платежей, подлежащих 

получению в связи со Сделкой продажи Ценных 

бумаг, заключенной Банком на основании 

Поручения. 

 

 pursuant to Articles 847 and 854 of the Civil Code of 

the Russian Federation, the Customer hereby 

irrevocably authorizes the Bank to withdraw any 

amount owing by the Customer to the Bank from the 

Bank Account, and hereby the Customer gives its 

prior acceptance of such withdrawal. 

 в соответствии со статьями 847 и 854 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Клиент настоящим безотзывно предоставляет 

Банку право списывать денежные средства, 

причитающиеся уплате Клиентом Банку, и 

находящиеся на Банковском счетеи настоящим 

заранее дает Банку свой акцепт на такое 

списание. 

6.2.3  reject (refuse to execute) any Order of the Customer 

in relation to a Transaction if: 

 there is lack of demand or offer in the market which 

prevents the Order from being executed on 

specified terms; 

 there is lack of cash in the Customer’s account; 

 there is lack of Securities in the Customer’s 

securities account; 

 the terms of the Order do not meet the requirements 

of securities market organizers and/or of Russian 

law on securities. 

 

6.2.3 отклонить (отказать в исполнении) любое 

Поручение Клиента на Сделку, в случае: 

 отсутствия достаточного спроса и предложения на 

рынке, препятствующего исполнению Поручения 

на заданных условиях; 

 недостаточности денежных средств на счете 

Клиента; 

 недостаточности Ценных бумаг на счете депо 

Клиента; 

 если условия Поручения не соответствуют 

требованиям, установленным организаторами 

торгов на рынке ценных бумаг и/или требованиям 

законодательства РФ о ценных бумагах. 



 

 

6.3. The Bank shall have the rights and obligations as 

established by this Agreement and/or the Legislation. 

 

 

6.3. Банк также имеет другие права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Договором и/или 

Законодательством. 

7. RIGHTS AND UNDERTAKINGS OF THE 

CUSTOMER 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

 

7.1. The Customer undertakes: 

 

7.1. Клиент обязан: 

 

7.1.1. to provide the Bank with documents and/or 

information requested by the Bank, as soon as 

reasonably practicable,  following receipt of the 

relevant request in order for the Bank to duly 

perform its obligations or within the timeframe 

specified in the Bank’s request; 

 

7.1.1. для надлежащего выполнения Банком своих 

обязательств предоставлять затребованные им 

документы и/или информацию в течение 

разумного практически возможного срока с даты 

получения соответствующего запроса или в 

течение срока, указанного в запросе Банка; 

 

7.1.2. to provide the Bank with all information concerning 

changes in its legal and post address, and payment 

details, as soon as is reasonably practicable following 

such changes take place; 

 

7.1.2. предоставлять Банку информацию обо всех 

изменениях своего юридического и почтового 

адреса, а также платежных реквизитов в течение 

разумного практически возможного срока с 

момента таких изменений; 

 

7.1.3. to carry out all settlements under the Transactions 

through its relevant Bank Accounts only and 

Custody Account as reflected, with respect to the 

Custody Account, in the Custody Agreement; 

 

7.1.3. совершать все расчеты по Сделкам 

исключительно через свои соответствующие 

Банковские счета и Счет депо в порядке, 

предусмотренном, в отношении Счетов депо, в 

Депозитарном договоре; 

 

7.1.4. not to give Orders for execution of Transactions not 

envisaged by the Agreement, Legislation; 

 

7.1.4. не давать Банку Поручения на совершение 

Сделок, не предусмотренных Договором, 

Законодательством; 

 

7.1.5. that it will at all times obtain and comply with the 

terms of and do all that is necessary to maintain in 

full force and effect all authorisations, approvals, 

licences and consents required to enable it lawfully 

to perform its obligations under the Agreement; 

 

7.1.5. получать все полномочия, разрешения, лицензии 

и согласования, необходимые для правомерного 

выполнения своих обязательств по Договору, а 

также соблюдать все условия 

вышеперечисленных документов и выполнять все 

действия, необходимые для сохранения их 

юридической силы и действительности; 

 

7.1.6. that it will comply on the best effort basis with the 

Legislation, regulations and decrees to which it may 

be subject if failure to do so would materially impair 

its ability to perform its obligations under the 

Agreement; 

 

 

7.1.6. предпринимать все зависящие от него действия 

для соблюдения Законодательства, 

постановлений и приказов, действующие в 

отношении Клиента, если несоблюдение 

Законодательства, постановлений или приказов 

может оказать существенное неблагоприятное 

воздействие на способность Банка выполнить 

свои обязательства по Договору; 

 

7.1.7 provide, at the Bank’s request, by the deadline 

specified in the Bank’s request, all information / 

documents which may be required for identification 

of the Customer, its Representatives, Beneficiaries 

and Ultimate Beneficial owners in accordance with 

the Law, as well as information / documents required 

for an annual update;  

7.1.7 предоставлять по запросу Банка в сроки, 

обозначенные в соответствующем запросе Банка, 

все сведения (документы), необходимые для 

идентификации Клиента, его Представителей, 

Выгодоприобретателей и Бенефициарных 

владельцев в соответствии с Законодательством, 

а также сведения (документы), необходимые для 



 

 

их ежегодной актуализации; 

 

7.1.8   in proper time inform the Bank about any changes or 

additions made to its registration documents and/or 

statutory documents, including information about the 

Customer’s Representatives, Beneficiaries and 

Ultimate Beneficial owners; 

 

7.1.8  своевременно информировать Банк о любых 

изменениях или дополнениях, внесенных в 

регистрационные и/или учредительные 

документы, включая информацию о 

Представителях Клиента, Выгодоприобретателях 

и Бенефициарных владельцах; 

 

7.1.9 to pay to the Bank the brokerage fee under the 

Agreement and reimburse the Bank the amount of 

MICEX fees, incurred by the Bank in connection 

with the Agreement as it is stipulated in “Tariffs for 

Brokerage Services” (Attachment No 4 to the 

Agreement).  Hereby the Customer irrevocably 

authorizes the Bank on the date of the Transaction to 

debit from the Customer’s correspondent account 

with the Bank the sums of fees, costs and expenses to 

be paid by the Customer to the Bank under the 

Agreement in connection with the Transaction and 

hereby the Customer gives his prior accept to such 

debiting.   

7.1.9. оплачивать Банку комиссию за оказание Банком 

брокерских услуг по Договору, а также в полном 

объеме возмещать Банку суммы комиссий 

ММВБ, понесенные Банком в связи с 

осуществлением им обязательств по Договору, в 

соответствии с «Тарифами за оказание 

брокерских услуг» (Приложение № 4 к 

Договору).  Настоящим Клиент безотзывно 

предоставляет Банку право списывать все суммы 

комиссий и иных расходов Банка, подлежащие 

оплате Клиентом Банку по Договору в связи с 

совершением Сделки с корреспондентского счета 

Клиента, открытого в Банке, и настоящим заранее 

дает Банку свой акцепт на такое списание. 

 

7.2. The Customer shall have the right: 7.2. Клиент вправе: 

 

7.2.1. to receive information related to execution of Orders, 

from the Bank; 

 

7.2.1. получать от Банка информацию, связанную с 

исполнением Поручений; 

 

7.2.2. to recall Orders at any time prior to execution of the 

Order, provided that the Bank shall have reasonable 

time to act as necessary in connection with such 

recall or unless the relevant Order is irrevocable such 

as where a primary placement of an Order is made in 

a Bank of Russia auction or as agreed between the 

Customer and the Bank or in accordance with the 

Legislation; 

 

7.2.2. отзывать Поручение в любое время до 

исполнения Поручения, при условии, что Банку 

предоставляется разумное время для совершения 

необходимых действий, связанных с таким 

отзывом, или если соответствующее Поручение 

не является безотзывным (как в случае, когда 

Поручение предоставлено в отношении участия в 

торгах по первичному размещению на аукционе 

Банка России) или в соответствии c 

договоренностью между Клиентом и Банком или 

Законодательством; 

 

7.2.3  to receive reports from the Bank in accordance with 

clause 4 of the Agreement. 

 

7.2.3  получать от Банка отчеты в соответствии с 

разделом 4 Договора. 

 

7.3. The Customer shall also have the rights, and the Bank 

provides the Customer with guarantees, indicated in article 

6 of the Federal Law No. 46-FZ “On protection of rights 

and lawful interests of investors in the securities market” 

dated 5 March 1999, (Attachment N 7 hereto). 

 

7.3 Клиент также имеет права, и Банк предоставляет 

Клиенту гарантии, указанные в статье 6 Федерального 

закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 

года (Приложение № 7 к Договору). 

 

7.4. The Customer shall have the rights and obligations as 

established by this Agreement and/or the Legislation. 

 

 

7.4. Клиент также имеет другие права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Договором и/или 

Законодательством. 

 



 

 

8. UNLAWFUL USE OF INSIDER INFORMATION 

AND MANIPULATION OF THE MARKET IN 

EXECUTION OF TRANSACTIONS WITH 

SECURITIES  

8. НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫКОМ ПРИ 

СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ 

 

8.1 The Bank informs the Customer that it is prohibited to 

use insider information and market manipulation in 

execution of transactions with securities in accordance with 

Federal Law dated 27.07.2010 No.224-FZ “On 

counteraction against unlawful use of insider information 

and market manipulation, and on amendments to certain 

legislative acts of the Russian Federation” (hereafter referred 

to as Law 224-FZ) and related regulatory documents. 

 

8.1 Банк сообщает Клиенту о недопустимости 

использования инсайдерской информации и 

манипулирования рынком при совершении операций с 

ценными бумагами в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ) 

и принятыми в соответствии с ним нормативно-

правовыми актами. 

 

8.2 The Customer must independently make sure that there 

are no signs of market manipulation in its actions, including 

submission of Orders to the Bank for execution of 

Transactions.  

8.2 Клиент обязан самостоятельно контролировать 

отсутствие признаков манипулирования рынком в 

совершаемых им действиях, в том числе при 

направлении Банку Поручений на совершение Сделок. 

 

8.3. If the Bank has any suspicions that the Customer’s 

Order contains signs of market manipulation and/or use of 

insider information, the Bank may request and the Customer 

must provide documents, information and written 

explanations of its actions directly or indirectly related to the 

Customer’s Orders to disclose reasons for and circumstances 

of submission of such Order. The Customer must, by the 

deadline requested by the Bank, provide a written 

explanation of its actions.  

8.3. Если у Банка имеются подозрения, что 

Поручение Клиента содержит признаки 

манипулирования рынком и/или использования 

инсайдерской информации, Банк вправе запросить, а 

Клиент обязан предоставить, документы, сведения и 

письменные объяснения своих действий, прямо или 

косвенно касающиеся Поручений Клиента, и 

раскрывающие причины и обстоятельства подачи 

Поручения. Клиент обязан в течение срока, указанного в 

запросе Банка, представить письменное объяснение 

своих действий. 

 

8.4.  Based on the results of a check, and if there are grounds 

to believe that a Transaction executed by Order of the 

Customer involves unlawful use of insider information 

and/or constitutes manipulation of the market, the Bank 

must report such Transaction to the Bank of Russia. 

 

8.4.  По результатам проверки и при наличии оснований 

полагать, что Сделка, осуществляемая по Поручению 

Клиента, осуществляется с неправомерным 

использованием инсайдерской информации и (или) 

является манипулированием рынком, Банк обязан 

уведомить Банк России о такой операции. 

 

8.5 The Bank retains the right to suspend and/or refuse to 

execute the Customer’s Orders if there are grounds to 

believe that a Transaction executed by Order of the 

Customer involves unlawful use of insider information 

and/or constitutes manipulation of the market 

 

8.5 Банк оставляет за собой право приостановить 

исполнение Поручений Клиента и (или) отказаться от их 

исполнения при наличии оснований полагать, что 

Сделка, осуществляемая по Поручению Клиента, 

осуществляется с неправомерным использованием 

инсайдерской информации и (или) является 

манипулированием рынком.  

 

8.6. For submitting an order to execute a transaction which 

involves unlawful use of insider information and/or 

constitutes manipulation of the market, the Customer shall 

be held liable in accordance with the Legislation.  

8.6. Клиент, в случае подачи поручения на совершение 

операции, сопровождающейся неправомерным 

использованием инсайдерской информации и (или) 

являющейся манипулированием рынком, несет 

ответственность в соответствии с Законодательством. 

 



 

 

8.7 The Bank shall bear no liability for executing 

Transactions by Orders of the Customer which involve 

unlawful use of insider information and/or manipulation of 

the market, in accordance with the Legislation. 

 

8.7 Банк не несет ответственности за совершение Сделок 

по Поручениям Клиента, сопровождающихся 

неправомерным использованием инсайдерской 

информации и (или) манипулированием рынком в 

соответствии с Законодательством.   

 

9. CONFLICT OF INTERESTS 9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

9.1. The Customer is notified that the Bank may provide 

services analogous to those described in this Agreement, to 

third parties, accept orders of third parties, execute 

transactions and other operations with Securities in the 

interest of third parties and in its own interest. Such 

transactions and operations for third parties may be 

executed by the Bank on terms and conditions and for fees 

which are different from terms and conditions and fees for 

services provided for the Customer. 

 

9.1. Клиент уведомлен о том, что Банк может оказывать 

услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, 

третьим лицам, принимать поручения третьих лиц, 

осуществлять сделки и иные операции с Ценными 

бумагами в интересах третьих лиц и в собственных 

интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц 

могут осуществляться Банком на условиях и за 

вознаграждение, отличающихся от условий и 

вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту. 

 

9.2. Where terms and conditions of orders, market 

conditions and conditions for customers’ servicing are the 

same, priority shall be given to the orders received by the 

Bank earlier.  

9.2. При равенстве условий поручений, рыночной 

ситуации и условий обслуживания клиентов, приоритет 

отдается поручениям с более ранним сроком приема 

поручения Банком. 

 

9.3. Where all other terms and conditions of orders, market 

conditions and conditions for customers’ servicing and 

times of orders’ receipt are the same, priority shall be given 

to orders for execution of larger transactions. 

 

 

9.3. При равенстве всех прочих условий поручений, 

рыночной ситуации, условий обслуживания клиентов и 

сроков приема поручений, приоритет отдается 

поручениям на совершение более крупных сделок. 

 

 

10. CUSTOMER’S ACKNOWLEDGEMENTS  

 

10. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА 

 

10.1. The Bank performs brokerage, custody and dealer 

activities on the Securities market pursuant to the relevant 

licenses. The Customer hereby acknowledges that prior to 

signing this Agreement the Customer was notified that the 

Bank combines brokerage activity in the Securities market 

with custody and dealer activities in the Securities market. 

 

10.1. Банк на основании соответствующих лицензий 

осуществляет брокерскую, депозитарную и дилерскую 

деятельность на рынке Ценных бумаг. Клиент 

настоящим подтверждает, что до подписания 

настоящего Договора Клиент был уведомлен о 

совмещении Банком брокерской деятельности на рынке 

Ценных бумаг с депозитарной и дилерской 

деятельностью на рынке Ценных бумаг. 

 

10.2. The Customer acknowledges that it has taken notice 

that operations with Securities are connected with the risk of 

non-receipt of the expected income and with the possibility 

of incurring losses. 

 

10.2. Клиент подтверждает, что он принял к сведению, 

что операции с Ценными бумагами сопряжены с риском 

неполучения ожидаемого дохода и возможностью 

возникновения убытков. 

10.3. The Customer acknowledges that any investment 

decisions shall be taken by the Customer independently, the 

Bank may perform only consulting services and does not 

promise and does not guarantee the profit to the Customer 

from executed transactions. The Bank shall not have any 

liability for the results of the investment decisions taken by 

the Customer within the framework of this Agreement, 

including those taken on the basis of the analytical materials 

of the Bank. 

 

 

10.3. Клиент подтверждает, что любые инвестиционные 

решения Клиент принимает самостоятельно, Банк может 

оказывать лишь консультационные услуги по операциям 

с Ценными бумагами, не дает обещания и не 

гарантирует получение Клиентом прибыли по 

осуществляемым им операциям. Банк не несет 

ответственности за результаты инвестиционных 

решений, принимаемых Клиентом в рамках настоящего 

Договора, в том числе принимаемых на основании 

аналитических материалов Банка. 

 



 

 

10.4. The Customer hereby confirms that the Customer has 

read and understood: 

Declaration of risks relating to investments in financial 

market (Attachment 8), Declaration of risks relating to 

combination by the Bank of different types of professional 

activity and combination of professional activity with other 

types of activity (Attachment 9), Declaration of risks 

relating to investments in foreign securities (Attachment 10). 

 The Customer hereby confirms that it understands all risks 

and possible negative consequences of entering into and 

executing Transactions. 

 

10.4. Клиент настоящим подтверждает, что Клиент 

ознакомился с: 

Декларацией о рисках, связанных с инвестированием на 

финансовом рынке (Приложение №8), Декларацией о 

рисках, связанных с совмещением Банком различных 

видов профессиональной деятельности, 

профессиональной деятельности с иными видами 

деятельности (Приложение №9), Декларацией о рисках, 

связанных с инвестированием в иностранные ценные 

бумаги (Приложение №10). Клиент настоящим 

подтверждает, что Клиент понимает все риски и 

возможные негативные последствия, связанные с 

заключением и исполнением Сделок. 

 

 

 

11. LIABILITY OF THE PARTIES 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. Each Party shall be liable for non-performance or 

undue performance of its obligations under this Agreement 

in accordance with the Legislation. 

 

11.1. Каждая Сторона несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

Законодательством. 

 

11.2. The Party in breach of terms and conditions of this 

Agreement shall be obliged to take actions in order to 

prevent or reduce damages which the other Party may suffer 

as a consequence thereof. 

 

11.2. Сторона, допустившая нарушение условий 

настоящего Договора, обязана принять меры для 

предотвращения или уменьшения ущерба, который 

может понести другая Сторона вследствие такого 

нарушения. 

 

11.3. The Bank shall not be liable in case of non-

performance/undue performance of the obligations by third 

parties under the Transactions unless, in cases when the 

Bank is not prescribed by the Legislation and/or rules and 

regulations of the Trade Systems to act through the relevant 

third party, the Bank did not carry out appropriate due 

diligence and made a decision in choosing such third party 

or where it has delegated any of its agreed contractual 

obligations to such third party in which case it will be 

responsible for the negligence, wilful default or fraud of 

such third party. 

 

11.3. Банк не несет никакой ответственности в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств 

третьими лицами по Сделкам, за исключением случаев, 

когда Банк не обязан в соответствии с 

Законодательством и/или правилами и регламентом 

Торговой Системы действовать с привлечением 

соответствующей третьей стороны, Банк не выполнил 

соответствующую юридическую проверку и принял 

решение привлечь такую третью сторону или если он 

передал любые из своих согласованных договорных 

обязательств такой третьей стороне, в таком случае он 

будет ответственен за небрежность, умышленное 

нарушение или мошенничество такой третьей стороны. 

 

11.4 The Bank will be liable to the Customer for losses, 

damages, charges, liabilities, costs, expenses and demands 

arising directly from the performance under this Agreement 

suffered by or occasioned to the Customer (“the 

Liabilities”) to the extent that the Bank, or any of its 

nominees or agents has been negligent, fraudulent or has 

acted in bad faith or in wilful default or its duties under this 

Agreement or (as the case may be) any agreement 

delegating duties set out in this Agreement. Negligence, 

fraud, bad faith or wilful misconduct will be judged by 

reference to standards prevailing in the jurisdiction of the 

Bank. The liability of the Bank will not extend to any 

Liabilities arising through acts, event or circumstances not 

11.4 Банк несет ответственность перед Клиентом за 

убытки, вред, расходы, задолженность, издержки и 

требования, возникшие у Клиента, понесенные 

Клиентом или вызванные у Клиента непосредственно в 

связи с настоящим Договором (далее – 

«Обязательства») в том же объеме в котором Банк или 

какие-либо его уполномоченные представители, 

допустившие мошенничество, недобросовестность или 

умышленное нарушение своих обязанностей по 

настоящему Договору или любому другому соглашению 

в соответствии с которым передаются права по 

настоящему Договору. Небрежность, мошенничество, 

недобросовестность или умышленное нарушение будут 



 

 

reasonably within its control including losses arising from 

nationalisation, expropriation or other governmental actions; 

any law or order or regulation of a governmental 

supranational or regulatory body; currency restrictions, 

devaluations or fluctuations, market conditions affecting the 

execution or settlement of Transactions or the value of 

assets under the Transactions. 

 

квалифицироваться в соответствии с юрисдикцией, в 

которой находится Банк. Ответственность Банка не 

будет распространяться на любые Обязательства 

проистекающие из актов, событий и обстоятельств не 

зависящих от воли Банка, включая убытки от 

национализации, экспроприации и других 

правительственных действий, любого закона, указ, 

положения правительственного, наднационального или 

регулирующего органа, валютных ограничений, 

девальваций и колебаний рыночных условий влияющих 

на исполнение или расчеты по Сделкам или цену 

активов по Сделкам. 

 

11.5. In case of indebtedness of the Customer before the 

Bank, the Bank shall have the right to directly debit the 

amount of indebtedness from any accounts of the Customer 

opened with the Bank. If the account was opened in the 

currency other than the debt currency, then converting of the 

indebtedness shall be effected at the official rate of the Bank 

of Russia as of the date of such debit. The Customer hereby 

authorises the Bank to convert the funds belonging to the 

Customer in one currency on any of its accounts, for the 

amount of non-fulfilled obligations of the Customer before 

the Bank, into another currency and to debit the converted 

funds for the purposes of discharging the above 

indebtedness. 

 

11.5. В случае образования задолженности Клиента 

перед Банком Банк имеет право списать в безакцептном 

порядке сумму задолженности Клиента с любых счетов 

Клиента, открытых в Банке. Если счет открыт в валюте 

иной, нежели валюта задолженности, пересчет 

задолженности производится по официальному курсу 

Банка России, установленному на дату такого списания. 

Клиент настоящим уполномочивает Банк 

конвертировать принадлежащие Клиенту денежные 

средства в одной валюте, находящиеся на любом его 

счете, на сумму неисполненных обязательств Клиента 

перед Банком в другой валюте и в счет погашения 

указанной задолженности списать со счета полученные 

в результате конвертации денежные средства. 

 

11.6. In case of absence of funds in the accounts of the 

Customer, the Bank shall send the Customer a demand to 

discharge the above amount of indebtedness. The Customer 

shall discharge the indebtedness before the Bank by way of 

bank transfer within three (3) Working Days from the date 

of such demand. 

 

 

11.6. В случае отсутствия денежных средств на счетах 

Клиента, Банк направляет Клиенту требования о 

погашении указанной суммы задолженности. Клиент 

обязан путем осуществления банковского перевода 

погасить задолженность перед Банком в течение 3 (трех) 

Рабочих дней со дня выставления требования. 

 

 

12. EXEMPTION FROM LIABILITY 

 

12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

12.1. The Parties shall be exempt from the liabilities for 

non-fulfilment or undue fulfilment of the obligations under 

this Agreement (including any Transaction) in case of Force 

Majeure circumstances, which include natural disasters, 

technological catastrophes, civil unrest, strike, war actions, 

coming into force of legislative acts, governmental 

regulations and decrees by state bodies of the Russian 

Federation and other countries and Central (National) Banks 

concerning exchange control, which prohibit the activities 

mentioned in this Agreement and hinder the Parties from the 

performance of their obligations under this Agreement, 

independent of the Parties’ will. 

 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязательств по настоящему Договору (в том числе 

по любой Сделке) в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, к которым 

относятся стихийные бедствия, технологические 

катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, военные 

действия, вступление в действие законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений 

государственных органов Российской Федерации и 

других государств, Центральных (Национальных) 

Банков в области валютного регулирования, 

запрещающих указанные в Договоре виды деятельности 

и препятствующих выполнению Сторонами своих 

обязательств по данному Договору, и не зависящих от 

волеизъявления Сторон. 

 

12.2. The Party that is not able to fulfil its obligations under 12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои 



 

 

this Agreement for the aforementioned reasons shall 

immediately inform the other Party in writing about the 

beginning or the termination thereof and to present evidence 

of the beginning and the continuing of the aforementioned 

circumstances (such evidence shall be written certificates 

issued by the appropriate authorities of the country where 

the Force Majeure circumstances took place), except when 

such Force Majeure circumstances are generally known. 

обязательства по настоящему Договору в силу 

вышеуказанных причин, обязана незамедлительно 

проинформировать другую Сторону в письменной 

форме об их наступлении и прекращении, а также 

предоставить доказательства о наступлении и 

продолжительности вышеуказанных обстоятельств 

(такими доказательствами являются письменные 

свидетельства, выданные компетентными 

государственными органами страны, в которой 

вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы 

имели место), кроме случаев, когда такие 

обстоятельства непреодолимой силы являются 

общеизвестными. 

 

12.3. Occurrence of Force Majeure circumstances does not 

relieve the Parties from fulfilment of obligations, which 

accrued prior to the moment of occurrence of such 

circumstances, but it extends the term of their fulfilment for 

the duration of such circumstances. 

 

12.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы 

не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших к моменту наступления этих обстоятельств, 

но увеличивает срок их исполнения на период действия 

вышеуказанных обстоятельств. 

 

12.4. The Parties shall not be liable for the delay of 

payments caused by the termination or suspension of 

activities of the Bank of Russia or the Central (National) 

banks of other states, provided that the fulfilment of the 

conditions and terms of payments under the Transactions 

made have been directly affected by Force Majeure 

circumstances. 

12.4. Стороны не несут ответственности за задержку 

платежей, вызванную прекращением или временным 

приостановлением деятельности Банка России или 

Центральных (Национальных) банков других 

государств, при условии, что обстоятельства 

непреодолимой силы непосредственно повлияли на 

выполнение Сторонами условий и сроков платежей по 

заключенным Сделкам. 

 

12.5. After the termination of Force Majeure circumstances, 

the Parties shall carry on the fulfilment of their obligations 

under this Agreement and under the Transactions signed on 

the basis hereof, unless otherwise stipulated under an 

additional agreement between the Parties. 

 

12.5. После прекращения действия обстоятельств 

непреодолимой силы Стороны обязаны продолжить 

исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору и заключенным на его основании Сделкам, 

если иное не будет предусмотрено дополнительным 

соглашением Сторон. 

 

12.6 If a Force Majeure Event which delays performance of 

an affected party for more than thirty (30) Working Days, 

shall give rise to the right of either Party to terminate this 

Agreement without penalty, effective upon written notice to 

the other Party (“Force Majeure termination”). In the event 

of a Force Majeure termination, the Parties shall return all 

documents and payments to each other within three 

Working Days following delivery of a written notice of 

termination by the affected party. Each party shall be 

responsible for their own expenses incurred related to a 

Force Majeure termination. The provisions of this 

clause 12.6 shall be applied to the Parties to the extent 

permitted by the Legislation. 

 

12.6. Обстоятельство непреодолимой силы, которое не 

позволяет затронутой им стороне в течение более чем 

30 (тридцати) Рабочих дней исполнять свои 

обязательства, дает право любой Стороне расторгнуть 

настоящий Договор без штрафа, направлением другой 

Стороне соответствующего уведомления («Расторжение 

при обстоятельстве непреодолимой силы»). При 

Расторжении при обстоятельстве непреодолимой силы 

стороны должны вернуть друг другу все документы и 

платежи в течение трех Рабочих дней после получения 

письменного уведомления от затронутой стороны. 

Каждая сторона несет свои расходы, связанные с 

Расторжением при обстоятельстве непреодолимой 

силы, самостоятельно. Положения настоящего пункта 

12.6 применяются к Сторонам в пределах, разрешенных 

Законодательством. 

 

13. CONFIDENTIALITY 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

13.1. The Bank shall keep the commercial secret related to 13.1. Банк обязуется соблюдать коммерческую тайну об 



 

 

operations of the Customer and shall not present the 

information on the Customer and the state of his account to 

the third parties, except in cases and to the extent stipulated 

by the Legislation. 

 

операциях Клиента, не предоставлять информацию о 

Клиенте и состоянии его счета третьим лицам, кроме 

случаев и в объемах, определенных Законодательством. 

 

13.2. The Parties assume obligation to keep confidential all 

the information, transferred to each other in oral, written 

and other form, or which became known to them due to the 

conclusion of this Agreement. Such information shall be 

considered confidential and is not subject to disclosure by 

either of the Parties (as well as by their successors) in oral, 

written or other form whatsoever directly and/or indirectly 

to any third parties within the validity period of this 

Agreement or at any time after its expiration. 

 

13.2. Стороны принимают на себя обязательство 

сохранять в тайне всю информацию, передаваемую ими 

друг другу в устной, письменной и иной форме, или 

ставшую им известной вследствие заключения 

настоящего Договора. Такая информация считается 

конфиденциальной и не подлежит разглашению ни 

одной из Сторон (равно как и их правопреемниками) ни 

устно, ни письменно, ни в какой-либо другой форме 

прямо и/или опосредованно любым третьим лицам как в 

период действия Договора, так и после его завершения. 

 

13.3. The requirements of this section 13 shall not be 

applied to disclosure of confidential information upon court 

decision, in case of prior mutual consent by the Parties and 

in case of inquiry by the state and other authorised bodies in 

cases stipulated by the Legislation or for any other 

regulatory reason, as well as to the tax advisersб external 

auditors of the Parties. Each Party hereby agrees that each 

Party shall have the right to transfer any documents, facts 

and information with respect to the other Party, which it 

possesses, to the entities specified in this clause 13.3, 

without prior written consent of the other Party. 

 

13.3. Требования настоящей статьи 13 не 

распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по решению суда, по 

предварительному согласию Сторон, а также по запросу 

государственных или иных уполномоченных органов в 

случаях, предусмотренных Законодательством или в 

связи с иными регулятивными полномочиями, а также 

на случаи раскрытия конфиденциальной информации 

налоговым советникам, внешним аудиторам Сторон. 

Каждая Сторона настоящим дает свое согласие на то, 

что каждая Сторона имеет право осуществлять передачу 

любых документов, фактов и информации которыми эта 

Сторона располагает в отношении другой Стороны  

указанным в настоящем пункте 13.3 лицам, без 

предварительного письменного согласия другой 

Стороны. 

 

14. QUALIFIED INVESTOR  

 
14. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР  

 

14.1. The Customer has been recognized by the Bank as a 

qualified investor in accordance with Russian law on the 

basis of the Customer’s application [dated date, if 

applicable]. 

 

 

14.1. Клиент является квалифицированным 

инвестором, признанным Баком таковым в соответствии 

с законодательством РФ на основании заявления 

Клиента [от указывается дата заявления]. 

 

14.2. The Bank may demand from the Customer an annual 

confirmation of the Customer’s compliance with the 

requirements specified in Attachment 5, which determine a 

person’s qualified investor status, and must check the 

Customer’s compliance with those requirements. For that 

purpose, the Bank shall send a request to the Customer (in 

hard copy or in electronic form) to provide confirming 

documents. 

 

14.2. Банк вправе требовать от Клиента ежегодного 

подтверждения соблюдения последним требований, 

указанных в Приложении № 5, соответствие которым 

необходимо для признания лица квалифицированным 

инвестором, и осуществлять проверку соблюдения 

Клиентом указанных требований.  С этой целью Банк 

направляет Клиенту запрос (на бумажном носителе или 

в электронном виде) с просьбой о предоставлении 

подтверждающих документов. 

 

14.3. The Customer  must, by the deadline specified in the 

Bank’s request, provide requested documents to the Bank by 

one of the following means: 

 

14.3. Клиент обязан в течение срока, указанного в 

запросе Банка, представить Банку запрашиваемые 

документы одним из следующих способов: 

 

· in hard copy (as originals or copies bearing seal and · на бумажном носителе (оригиналы или копии, 



 

 

signature of authorized representative of the Customer); or  

 

заверенные печатью и подписью уполномоченного лица 

Клиента); или 

· in electronic form (as scanned copies of documents 

bearing seal and signature of authorized representative of the 

Customer); or 

· в электронном виде (сканированные копии 

документов, содержащих печати и подписи 

уполномоченного лица Клиента); или 

· by giving a reference to web page containing 

information which confirms the Customer’s compliance with 

requirements for qualified investor status. 

 

· путем предоставления ссылки на страницу в сети 

Интернет, на которой размещена информация, 

подтверждающая соответствие Клиента требованиям, 

предъявляемым к квалифицированным инвесторам. 

 

14.4. The Customer may be recognised as a qualified 

investor in accordance with clause 1.2 of Attachment 5 to 

this Agreement as a result of executing Transactions at the 

Bank. In this case, the document confirming the Customer’s 

compliance with the requirements of clause 1.2 of 

Attachment 5 may be the brokerage report of the Bank in the 

form of Attachment 2, which contains details of the quantity 

and total value of Transactions executed by the Customer for 

the past 4 quarters, signed by an authorised representative 

and certified with seal of the Bank. 

 

14.4. Клиент может быть признан квалифицированным 

инвестором на основании п. 1.2. Приложения № 5 к 

настоящему Договору по результатам совершения 

Сделок в Банке. В данном случае, документом, 

подтверждающим соблюдение Клиентом требований, 

изложенных в п.1.2. Приложения №5, может служить 

брокерский отчет Банка по форме Приложения №2, 

содержащий сведения о количестве и совокупной цене 

Сделок, совершенных Клиентом за предшествующие 

четыре квартала, подписанный уполномоченным 

представителем и заверенный печатью Банка. 

14.5. The Bank may withdraw the Customer’s qualified 

investor status if the Bank determines that the Customer 

does not meet the requirements for qualified investor status 

or if the Customer fails to provide requested documents to 

the Bank by the deadline specified in the Bank’s request. 

 

 

14.5. Банк вправе лишить Клиента статуса 

квалифицированного инвестора в случае установления 

Банком несоответствия Клиента требованиям, 

предъявляемым к квалифицированным инвесторам, или 

в случае непредставления Клиентом в Банк документов 

в сроки, установленные в запросе Банка. 

  

14.6. The Bank shall notify the Customer of its decision to 

confirm / withdraw qualified investor status within 10 (ten) 

Working Days after making such decision. 

14.6. Банк уведомляет Клиента о принятом решении 

о подтверждении статуса квалифицированного 

инвестора или о лишении статуса квалифицированного 

инвестора в течение 10 Рабочих дней со дня принятия 

такого решения.  

 

15. COLLECTION, PROCESSING AND 

DISSEMINATION 

15. СБОР, ОБРАБОТКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КЛИЕНТСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

15.1. COLLECTION OF CUSTOMER INFORMATION 

The Bank may process (e.g. collect, use, record, systemize, 

accumulate, store, adjust/amend/update, retrieve, 

depersonalize, block, delete, destroy and transfer / provide 

access to, including cross-border transfer of) Customer 

Information in accordance with applicable law and 

international agreements. Customer Information may be 

requested from the Customer or may be received by the 

Bank or on behalf of the Bank from other sources (including 

open public sources) and may be combined with other 

information which may be available to the Bank. 

15.1     СБОР КЛИЕНТСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Банк имеет право на обработку (в том числе сбор, 

использование,  запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (изменение, обновление),  

извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение и передача (предоставление, доступ), в 

том числе трансграничную передачу) Клиентской 

информации  в соответствии с применимым 

законодательством и международными соглашениями. 

Клиентская информация может быть запрошена у 

Клиента, а также может быть получена Банком или от 

имени Банка из других источников (в том числе 

открытых общедоступных источников) и объединена с 

другой информацией, доступной Банку. 

 

15.2. The Bank is an operator of personal data contained in 

Customer Information, as the term “operator” is defined in 

the laws of the Russian Federation; it maintains 

confidentiality of Customer Information obtained under the 

15.2. Банк является оператором персональных данных, 

содержащихся в Клиентской информации, 

 применительно к определению понятия "оператор", 

установленному законодательством Российской 



 

 

Agreement and ensures compliance with personal data 

processing requirements stipulated by Federal Law No.152-

FZ dated 27.07.2006 “On Personal Data” and related 

legislative acts.  

Федерации, обеспечивает конфиденциальность 

полученной в рамках Договора Клиентской 

информации, соблюдение требований к обработке 

персональных данных, установленных Федеральным 

законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» и принятыми в его исполнение нормативными 

правовыми актами. 

 

15.3. CONSENT TO PROCESSING OF CUSTOMER 

INFORMATION AND NOTIFICATION OF 

PROCESSING BY THE BANK AND/OR MEMBERS OF 

HSBC GROUP 

15.3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ КЛИЕНТСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЕ О ЕЕ 

ОБРАБОТКЕ БАНКОМ И/ИЛИ КОМПАНИЯМИ 

ГРУППЫ HSBC 

The Customer shall provide Customer Information to the 

Bank and/or another member of HSBC Group to the extent 

required for completing actions named in clause 15.4 hereof. 

The Customer shall be responsible for appropriateness and 

reliability of such Personal Data and for informing its 

Connected Parties about transfer of Personal Data to the 

Bank. 

The Bank and/or HSBC Group entities which receive 

Personal Data from the Customer shall not be obliged to 

inform any Connected Parties whose Personal Data they 

have received when they begin to process their Personal 

Data, relying on the Customer to notify such Connected 

Parties accordingly when obtaining their consent to such 

disclosure. 

 

Клиент передает Банку Клиентскую информацию в 

объеме и составе, необходимом выполнения действий, 

указанных в п.15.4 Договора. Ответственность за 

достоверность и правомерность передачи 

Персональных данных и информирование Связанных 

лиц о передаче Персональных данных Банку 

возлагается на Клиента. 

Банк и (или) компании Группы HSBC, получившие 

Персональные данные от Клиента, не принимают на 

себя обязательства по информированию Связанных лиц, 

чьи Персональные данные им переданы, о начале их 

обработки, полагая, что они проинформированы об 

этом передавшим их персональные данные Клиентом 

при получении согласия Связанных лиц на такую 

передачу 

 

15.4 PROCESSING OF CUSTOMER INFORMATION 

HSBC and/or HSBC Group entities undertake to process 

Customer Information in accordance with clause 15.1 for the 

following purposes: (a) provision of services and approval, 

execution and management of any transactions requested or 

authorized by the Customer; (b) meeting compliance 

requirements; (c) management of financial crime risk; (d) 

recovery of any amounts payable by the Customer; (e) 

conducting credit checks and obtaining or providing credit 

references, as stipulated by applicable legislation, and by 

signing the Agreement the Customer authorises the Bank 

and/or members of HSBC Group to do so; (f) enforcing or 

defending the Bank’s rights, or those of a member of HSBC 

Group, (g) compliance with internal operational 

requirements or operational requirements of the Bank or 

HSBC Group members (including requirements to credit and 

risk management, system or product development and 

planning, insurance, audit and administrative support), (h) 

maintaining the Bank’s overall relationship with the 

Customer (including offer of financial services or related 

products and services to the Customer, and market research) 

(hereafter the Purposes). 

 

15.4 ОБРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Банк и (или) компании Группы HSBC обязуются 

обрабатывать Клиентскую информацию в соответствии 

с п. 15.1 Договора для следующих целей: (а) 

предоставления услуг, а также одобрения, совершения 

любых запрошенных или авторизованных Клиентом 

операций и управления ими; (b) соблюдения 

обязательств по выполнению нормативных требований; 

(c) управления риском финансовых преступлений; (d) 

взыскания любых подлежащих уплате Клиентом сумм; 

(e) проведения кредитных проверок и получения или 

предоставления кредитных рекомендаций в 

соответствии с требованиями применимого 

законодательства (подписывая Договор, Клиент 

уполномочивает HSBC и (или) компании Группы HSBC 

на совершение таких действий); (f) принудительного 

исполнения или защиты прав Банка или прав компании 

Группы HSBC; (g) соблюдения внутренних 

операционных требований или операционных 

требований Банка (или) компаний Группы HSBC (в том 

числе требований в области управления кредитными и 

другими рисками, разработки систем и продуктов, 

планирования, страхования, аудита и административной 

поддержки); (h) поддержания общих взаимоотношений 

между Клиентом и Банком (в том числе предложения 

Клиенту финансовых или других аналогичных 

продуктов и услуг и рыночного анализа) (далее – Цели). 

 



 

 

15.5 PROVISION OF CUSTOMER INFORMATION 

By signing this Agreement, the Customer agrees that the 

Bank may, for achievement of the Purposes, transfer and 

provide any Customer Information to the extent required for 

the Purposes, e.g. to the following recipients (who may also 

process and transfer such Customer Information for the 

Purposes): 

 

(a) any member of HSBC Group;  

(b) any sub-contractors, agents, service providers, or 

associates of the HSBC Group (including their  

employees, directors and officers); 

(c) any Russian and/or foreign regulators including, without 

limitation, any judicial, administrative, state, regulatory, 

government or tax authorities, central banks, law 

enforcement authorities and representatives of any such 

authorities;    

(d) anyone acting on the Customer’s behalf, payment 

recipients, beneficiaries, account nominees, 

intermediary, correspondent and agent banks (eg: for 

CHAPS, BACS, SWIFT), clearing houses, clearing or 

settlement or payment systems, market counterparties, 

upstream withholding agents, swap or trade repositories, 

stock exchanges, companies in which the Customer has 

an interest in securities (where such securities are held 

by the Bank for the Customer); 

(e) any party acquiring  an interest in or assuming risk in or 

in connection with the Services; 

(f) other financial institutions, credit reference agencies or 

credit bureaus, for obtaining or providing credit 

references;  

(g) any third party fund manager providing you with asset 

management services; 

(h) any introducing broker to whom the Bank provides 

introductions or referrals; 

(i) in connection with any business transfer, disposal, 

merger or acquisition of HSBC; 

wherever located, including in jurisdictions which do not 

protect rights of personal data owners to the same extent as 

they are protected in  jurisdiction in which the services 

hereunder are provided. 

 

15.5 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Подписывая настоящий Договор, Клиент соглашаетесь 

с тем, что Банк имеет право для достижения Целей 

передавать и  предоставлять любую Клиентскую 

информацию в необходимом для достижения Целей 

объеме и составе, включая следующих получателей 

(которые также имеют право на обработку, передачу и 

предоставление такой Клиентской информации в 

соответствии с Целями):  

(a) любой компании Группы HSBC; 

(b) любым субподрядчикам, агентам, поставщикам 

услуг или ассоциированным лицам Группы HSBC (а 

также их сотрудникам, директорам и должностным 

лицам); 

(c) любым российским и/или зарубежным 

регулирующим органам, включая, но не 

ограничиваясь, любым судебным, 

административным, государственным, 

регулирующим, правительственным или налоговым 

органам, центральным банкам, правоохранительным 

органам, а также представителям таких органов; 

(d) любым лицам, действующим от имени Клиента, 

получателям платежей, выгодоприобретателям, 

номинальным владельцам счетов, банкам-

посредникам, банкам-корреспондентам и банкам-

агентам (например, для CHAPS, BACS, SWIFT), 

клиринговым организациям, клиринговым, 

расчетным или платежным системам, рыночным 

контрагентам, налоговым агентам, торговым или 

своп-репозитариям, фондовым биржам, компаниям, 

бумагами которой Банк владеет (в случаях, когда 

такие бумаги хранятся для Клиента в Банке); 

(e) любому лицу, приобретающему заинтересованность 

или принимающему риски в связи с Услугами; 

(f) другим финансовым институтам, кредитно-

рейтинговым агентствам или бюро кредитных 

историй для получения или предоставления 

кредитных рекомендаций; 

(g) любому стороннему управляющему фонда, 

предоставляющему Вам услуги по управлению 

активами; 

(h) любому представляющему брокеру, которому HSBC 

предоставляет рекомендации; 

(i) в связи с любой передачей, отчуждением, слиянием 

или приобретением бизнеса HSBC, 

 

вне зависимости от места нахождения, в том числе в 

юрисдикциях, не обеспечивающих защиту прав 

субъектов персональных данных, адекватную 

юрисдикции предоставления услуг по Договору. 

 

16. TERM OF THE AGREEMENT 

 

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

16.1. This Agreement shall come into effect from [date] and 

remain in force for an indefinite period of time.  

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с 

[указывается дата] и действует в течение 



 

 

 неопределенного срока. 

 

16.2. Either Party shall have the right to unilaterally 

terminate this Agreement upon a prior written notification 

thereof to the other Party, sixty (60) calendar days prior to 

the termination, provided that there are no unsettled 

discrepancies on the issues under this Agreement and the 

fulfilment of the obligations by the Parties under the 

Transactions made before within this Agreement. 

16.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий Договор с 

предварительным письменным уведомлением об этом 

другой Стороны за 60 (шестьдесят) календарных дней 

при условии отсутствия неурегулированных 

разногласий по вопросам, относящимся к сфере 

действия настоящего Договора, и выполнения всех 

обязательств Сторонами по ранее заключенным 

Сделкам в рамках настоящего Договора. 

 

16.3. In case of the termination of this Agreement, the 

Transactions made prior to the termination of this 

Agreement shall be governed by the provisions of this 

Agreement until the complete fulfilment of the obligations 

under these Transactions by the Parties. 

 

16.3. В случае прекращения действия настоящего 

Договора Сделки, заключенные до расторжения 

Договора, регулируются положениями настоящего 

Договора до момента полного выполнения Сторонами 

своих обязательств по этим Сделкам. 

 

17. AMENDMENTS TO THE AGREEMENT 
 

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

17.1. All amendments and/or supplements to this Agreement 

shall be valid only if made with the consent of both Parties, 

in written form and signed by authorised persons of the 

Parties. 

17.1. Все изменения и дополнения к настоящему 

Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены при выраженном согласии обеих Сторон в 

письменной форме и подписаны уполномоченными 

лицами Сторон. 

 

17.2. All amendments and/or supplements to the “Tariffs for 

Brokerage Services” (Attachment No 4 to the Agreement) 

shall be agreed and signed by the authorised persons of the 

Parties and become effective in 10 (ten) Working Days after 

the date of its signing. 

17.2. Все изменения и дополнения в «Тарифы за 

оказание брокерских услуг» (Приложение № 4 к 

Договору) должны быть согласованы и подписаны 

уполномоченными лицами Сторон, и вступают в силу по 

истечении 10 (десяти) Рабочих Дней с даты их 

подписания уполномоченными лицами Сторон. 

 

18. GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF 

DISPUTES 

 

18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ 

 

18.1. This Agreement shall be governed by, and construed 

in accordance with, the Legislation. 

 

 

18.1. Настоящий Договор и Сделки подчиняются и 

подлежат толкованию в соответствии с 

Законодательством. 

 

18.2.  Any dispute, controversy or claim arising out of or in 

connection with this Agreement and the Transactions, 

including any question regarding its existence, validity or 

termination, shall be referred to and finally resolved by 

[arbitration under the Rules of the London Court of 

International Arbitration, which Rules are deemed to be 

incorporated by reference into this clause. The number of 

arbitrators shall be one. The seat, or legal place, of 

arbitration shall be in London, England. The language to be 

used in the arbitration shall be English. The governing law 

of the Agreement and the Transactions shall be the 

substantive law of the Russian Federation] or [the Moscow 

Arbitration Court without resort to other courts and the 

Parties hereby irrevocably consent to the jurisdiction of such 

court. For the purposes of item 5 article 4 of the Arbitration 

Procedural Code of the Russian Federation, the stipulated 

18.2. Любой спор, разногласие или требование, 

возникающие по настоящему Договору и Сделкам или в 

связи с настоящим Договором и Сделками, в том числе 

любой вопрос в отношении их существования, 

действительности или прекращения, подлежат передаче 

на рассмотрение и окончательное разрешение в 

[арбитраж согласно Регламенту Лондонского 

Международного Третейского суда, каковой Регламент в 

результате ссылки на него считается частью настоящей 

оговорки. Арбитражный суд состоит из единоличного 

арбитра. Местом проведения арбитражного 

разбирательства является город Лондон, Англия. Языком 

арбитражного разбирательства является английский 

язык. Правом, регулирующим настоящий Договор и 

Сделки, является материальное право Российской 

Федерации] или [Арбитражном суде города Москвы, без 



 

 

period for out-of-court resolution of disputes under the 

Agreement and Transactions by the Parties is equal to 10 

(ten) calendar days after the day of the relevant complaint / 

demand, if applicable].  

права обращаться в другие суды, и Стороны настоящим 

безотзывно признают подсудность споров указанному 

суду. Для целей пункта 5 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации срок 

для принятия Сторонами мер по досудебному 

урегулированию споров по Договору и Сделкам 

составляет 10 (десять) календарных дней со дня 

направления претензии (требования), если применимо]. 

 

19. MISCELLANEOUS 

 

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

19.1. The participation of either Party in this Agreement 

shall not be a priority in respect of any other similar 

agreements and shall not restrict the Parties’ rights related to 

their participation in other agreements. 

 

19.1. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре 

не является приоритетным по отношению к другим 

аналогичным договорам и соглашениям и не 

ограничивает прав Сторон по их участию в других 

договорах и соглашениях. 

 

19.2. Neither Party may assign, transfer, alienate or 

otherwise dispose of its rights or obligations under this 

Agreement and the Transactions without prior written 

consent of the other Party. 

 

19.2. Ни одна из Сторон не вправе уступать, передавать, 

отчуждать или иным образом распоряжаться своими 

правами или обязательствами по Договору и Сделкам 

без предварительного письменного согласия другой 

Стороны. 

 

19.3. Each Party waives, to the fullest extent permitted by 

the Legislation, with respect to itself and its revenues and 

assets (irrespective of their use or intended use), all 

immunity it may have on the grounds of sovereignty or other 

similar grounds from: 

19.3. Каждая Сторона в наиболее полной мере, 

разрешенной Законодательством, отказывается в 

отношении себя и своих доходов и имущества 

(независимо от характера их использования или 

предполагаемого использования), от всего иммунитета, 

которым она может пользоваться на основании 

суверенитета или ином аналогичном основании, в 

отношении: 

- suit; - исков; 

- relief by way of injunction, order for specific performance 

or for recovery of property;  

- средств судебной защиты в виде мер по обеспечению 

исков, приказа в отношении исполнения обязательства 

или взыскания имущества; 

- attachment of its assets (whether before or after judgment); 

and 

- ареста ее имущества (до или после вынесения 

судебного решения); и 

- execution or enforcement of any judgment, - исполнения или принудительного исполнения любого 

судебного решения, 

to which it or its revenues or assets might otherwise be 

entitled in any proceedings in the courts of any jurisdiction 

and irrevocably agrees, to the extent permitted by the 

Legislation, that it will not claim any such immunity in any 

proceedings. 

 

пользоваться которым такая Сторона или ее доходы или 

имущество могли бы при разбирательствах в судах 

какой-либо юрисдикции, и она безотзывно соглашается 

в мере, разрешенной Законодательством, что ни при 

каких разбирательствах не будет ссылаться на такой 

иммунитет. 

 

19.4. If any provision of this Agreement is or becomes 

invalid, ineffective, unenforceable or illegal for any reason, 

this shall not affect the validity or enforceability of any or all 

of the remaining provisions hereof. In such case, the Parties 

shall forthwith enter in bona fide negotiations to amend such 

provisions in such a way that, as amended, this Agreement is 

valid and legal and to the maximum extent possible carries 

out the original intent of the Parties. 

 

19.4. Если любое из положений Договора является или 

становится недействительным, недействующим, не 

подлежащим исполнению или незаконным по той или 

иной причине, это не затрагивает действительности или 

возможности исполнения любых или всех остальных 

положений Договора. В таком случае Стороны 

незамедлительно приступают к добросовестным 

переговорам об изменении этих положений таким 

образом, чтобы Договор после такого изменения было 

действительным и законным и в максимально 



 

 

возможной степени отражало первоначальные 

намерения Сторон. 

 

19.5. The failure of one of the Parties under this Agreement 

to exercise any right or powers granted to it under this 

Agreement or the Legislation, or to insist upon strict 

compliance with the terms of this Agreement by the other 

Party, shall not constitute a waiver of the terms and 

conditions of this Agreement with respect to any subsequent 

breach hereof, nor a waiver by such Party of its rights 

including but not limited to the rights to require strict 

compliance with all of the terms of this Agreement at any 

time thereafter. 

 

19.5. Если любая из Сторон Договора не осуществляет 

какое-либо из своих прав или полномочий, 

предоставляемых ей на основании Договора или 

Законодательства, или не настаивает на строгом 

исполнении положений Договора другой Стороной, это 

не рассматривается как отказ от положений и условий 

Договора относительно его любого последующего 

нарушения или как отказ такой Стороны от своих прав, 

в том числе от прав в любой последующий момент 

времени потребовать строгого исполнения всех 

положений Договора. 

 

19.6. The headings used in this Agreement are merely for 

convenience and shall not be used for the purposes of 

interpretation of this Agreement. 

 

19.6. Заголовки в Договоре используются 

исключительно для удобства пользования и не могут 

использоваться в целях толкования Договора. 

 

19.7. This Agreement is made in two (2) originals having 

equal legal force, each in Russian and in English. In case of 

any inconsistency between the English language version and 

the Russian language version or a difference in the 

interpretation thereof, the [English / Russian] version shall 

prevail. 

19.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

каждый на русском и английском языке. В случае 

какого-либо расхождения между русским и английским 

текстами или в случае различия в их толковании 

[английский / русский] текст имеет преимущественную 

силу. 

 

19.8. All Attachments to the Agreement shall form an 

integral part of the Agreement. 

 

19.8 Все Приложения к Договору являются 

неотъемлемой частью Договора. 

  

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised 

representatives of the Parties signed this Agreement 

__________________________. 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО надлежащим образом 

уполномоченные представители Сторон подписали 

настоящий Договор __________________ года. 

 

 

For the Customer / От Клиента: 

 

__________________________ 

For the Bank / От Банка: 

 

__________________________ 



 

 

Attachment No.1 to the Brokerage Services Agreement /  

Приложение № 1 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 
Report for the 
date/period / Отчет 
за дату/период 

DD.MM.YYYY or 
DD.MM.YYYY-
DD.MM.YYYY 

                    

Report creation date / 
Дата составления 
отчета 

DD.
MM.
YYY
Y 

                       
                            Deal 
Date / 
Дата 

заклю
чения 
сделк

и 
(dd.m
m.yyy

y) 

Deal 
Time / 
Врем

я 
заклю
чения 
сделк

и 
(MSK) 

Place 
of 

Trade 
/ 

Место 
заклю
чения 
сделк

и 

Clie
nt / 
Кли
ент 

Client 
code / 
Код 

клиента 

De
al 

№ / 
Но
ме
р 

сде
лки 

Agre
emen
t date 
and 
№ / 

Дата 
и 

номе
р 

дого
вора 

Deal 
type 

(purchas
e/sale) / 

Вид 
сделки 

(покупка
/продаж

а) 

Count
erpart

y / 
Контр
агент 

Iss
uer 

/ 
Эм
ите
нт 

Se
cur
ity 
typ
e / 
Ви
д 

бу
маг 

Serie
s and 
No / 

Сери
я и 

номе
р 

выпу
ска 

ISI
N 

D
ea
l 

Pr
ic
e / 
Ц
ен
а 

Curr
enc
y / 

Вал
юта 
цен
ы 

Quant
ity of 

bonds 
/ 

Коли
честв

о 
ценн
ых 

бумаг  

Dea
l 

am
oun
t / 
Су
мм
а 

сде
лки 

Acc
rue
d 

Cou
pon 

/ 
НКД 

Total 
Consid
eration 

/ 
Общая 
сумма 

Pay
men

t 
Curr
ency 

/ 
Вал
юта 
расч
етов 

Deli
very 
Date 

/ 
Дата 
пост
авки 

Value 
Date / 
Дата 

оплаты 

MOE
X Fee 

/ 
Коми
ссия 
бирж

и 

MOEX 
Fee 

Currenc
y / 

Валюта 
комисс

ии 
биржи 

MOEX 
Fee 

Value 
Date / 
Дата 

комисс
ии 

биржи 

Broke
rage 
Fee / 
Коми
ссия 

броке
ра 

Broke
rage 
Fee 

Curre
ncy / 
Валю

та 
коми
ссии 
броке

ра 

Brok
erage 
Fee 

Value 
Date / 
Дата 
коми
ссии 
брок
ера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                            

    

 

                        
___________________________________________________________________________         _________________________   N.Surname / Фамилия И.О. 
  
  
 



 

 

 

Attachment No.2  to the Brokerage Services Agreement /  

Приложение № 2 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

ОТЧЕТ БРОКЕРА 

   

 

о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за 

период 

   

 

                 

 

Инвестор:  

      
Брокер:  

 

ООО "Эйч-эс-би-си 
Банк (РР)" 

  

 

                 

 

Код 

Инвестора: 

      

Дата составления 

отчета:  

      

 

                 

 

Договор: 

      
Отчетный период: 

      

 

        

Сделки по состоянию 
на дату: 

      

 

Информация о сделках, 

совершенных в отчетном 

периоде: 

            

 

              
Номер 

сделки 

Дата и время 

заключения 

Вид 

сдел

ки 

Наимено

вание 

ЦБ 

Колич

ество 

ЦБ, 

шт. 

Цена, 

ед.вал / % 

Валюта 

цены 

Сумма Процентн

ый доход 

Место 

совершени

я сделки 

Дата 

перехода 

прав на 

ЦБ 

Дата 

расчето

в 

Комисс

ия 

биржи 

Сервисная 

комиссия 

Клирин

говая 

комисс

ия 

Комиссия 

депо 

Комисс

ия 

посредн

ика 

Комисс

ия 

банка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 

                                  
 

                                  
 

Иные операции: 

               

 

                                  
 

                 

 



 

 

 

Информация о сделках с ценными бумагами, 

завершенных в отчетном периоде: 

          

 

Номер 

сделки 

Дата и время 

заключения 

Вид 

сдел

ки 

Наимено

вание 

ЦБ 

Колич

ество 

ЦБ, 

шт. 

Цена, 

ед.вал / % 

Валюта 

цены 

Сумма Процентн

ый доход 

Место 

совершен

ия сделки 

Дата 

прекраще

ния 

требовани

й/обязател

ьств по 

ЦБ 

Дата 

прекра

щения 

требова

ний/обя

зательс

тв по 

ДС 

Комисс

ия 

биржи 

Сервисная 

комиссия 

Клирин

говая 

комисс

ия 

Комиссия 

ДЕПО 

Комисс

ия 

посредн

ика 

Комисс

ия 

банка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 

                                  

 

                 

 

Информация о сделках с 

ценными бумагами, 

незавершенных: 

            

 

Номер 

сделки 

Дата и время 

заключения 

Вид 

сдел

ки 

Наимено

вание 

ЦБ 

Колич

ество 

ЦБ, 

шт. 

Цена, 

ед.вал / % 

Валюта 

цены 

Сумма Процентн

ый доход 

Место 

совершен

ия сделки 

Плановая 

дата 

перехода 

прав на 

ЦБ 

Планов

ая дата 

расчето

в 

Комисс

ия 

биржи 

Сервисная 

комиссия 

Клирин

говая 

комисс

ия 

Комиссия 

депо 

Комисс

ия 

посредн

ика 

Комисс

ия 

банка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 

                                  

 

Информация о 

движении ценных 

бумаг 

      
Наименование ЦБ 

Входящ

ий 

остаток

, шт. 

Зачи

слен

о 

Списано 

Исход

ящий 

остато

к, шт. 

в т.ч. 

свобод

но, 

шт. 

Планов

ый 

остаток, 

шт. 

Место хранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                



 

 

 

 

 

 

Информация о движении и остатках 

денежных средств 

       
            Входящий остаток денежных средств (RUB): 

 

  

     Дата расчетной операции 
Зачислено Списано  Назначение 

1 2 3 4 

        

        

Исходящий плановый 
остаток: 

         Исходящий остаток денежных средств 

(RUB): 

 

  

     

            
            Входящий остаток денежных средств (USD): 

 

  

     Дата расчетной операции 
Зачислено Списано  Назначение 

1 2 3 4 

Исходящий плановый 
остаток: 

         Исходящий остаток денежных средств 

(USD): 

 

  

     
Информация о задолженности по 

брокерской комиссии: 

       
            Остаток на начало 

периода:   RUB 

      Дата расчетной операции 
Номер сделки Зачислено Списано  Назначение 

1 2 3 4 5 

          

          

Остаток на конец 

периода:   RUB 

      



 

 

 

Информация о задолженности по иным расходам, 

подлежащим возмещению брокеру: 

     

             Остаток на начало 

периода:   RUB 

       Дата расчетной 

операции 

Зачислено Списано  Назначение 

1 3 4 5 

        

        

Остаток на конец 

периода:   RUB 

       
_______________ 

  
______________________  Фамилия И.О. 



 

 

 

BROKER’S REPORT 

  

 

 on status оf customer’s accounts  

under customer’s securities transactions for the period   

  

 

 

                 

 

Investor:  

      
Broker:  

 

OOO HSBC Bank (RR) 
  

 

                 

 

Investor 

code: 

      
Date of report:  

      

 

                 

 

Agreement: 

      
Reporting period: 

      

 

        
Transactions as of: 

      

 

Transactions executed in 

reporting period: 

            

 

              
Transa

ction 

no. 

Date and 

time of 

transaction 

Typ

e of 

tran

sact

ion 

Name of 

securitie

s 

Quantity 

of 

securities 

(pcs.) 

Price, 

currency / 

% 

Curre

ncy of 

price 

Amou

nt 

Interest 

income 

Transacti

on venue 

Date of 

transfer 

of rights 

to 

securitie

s 

Date of 

settleme

nts 

Fee of 

stock 

exchage 

Service 

fee 

Clearing fee Securitie

s account 

fee 

Intermedi

ary’s fee 

Bank’s 

Fee 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                  
 

 

Other transactions: 

               

 

                                  
 

                 

 



 

 

 

 

Securities transactions ended in reporting 

period: 

 

         

 

 Trans

action 

no. 

Date and 

time of 

transaction 

Typ

e of 

tran

sact

ion 

Name of 

securiti

es 

Quantity 

of 

securities 

(pcs.) 

Price, 

currency / 

% 

Curre

ncy of 

price 

Amou

nt 

Interest 

income 

Transacti

on venue 

Date of 

termina

tion of 

claims / 

obligati

ons 

relating 

to 

securiti

es 

Date of 

termina

tion of 

claims / 

obligati

ons 

relating 

to cash 

Fee of 

stock 

exchage 

Service 

fee 

Clearing fee Securitie

s account 

fee 

Intermed

iary’s fee 

Bank’s 

Fee 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                  
 

                 

 

Securities transactions not 

ended: 

 

            

 

Trans

action 

no. 

Date and 

time of 

transaction 

Typ

e of 

tran

sact

ion 

Name of 

securiti

es 

Quantity 

of 

securities 

(pcs.) 

Price, 

currency / 

% 

Curre

ncy of 

price 

Amou

nt 

Interest 

income 

Transacti

on venue 

Planned 

date of 

transfer 

of rights 

to 

securiti

es 

Planned 

date of 

settleme

nts 

Fee of 

stock 

exchage 

Service 

fee 

Clearing fee Securitie

s account 

fee 

Intermed

iary’s fee 

Bank’s 

Fee 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                  
 

                 

 

Movement of securities: 

 

             

 

Name of securities 

Openin

g 

balance, 

pcs. 

Credit debit 

Closin

g 

balan

ce, 

pcs.. 

Inclu

ding 

free, 

pcs. 

Balance 

target, 

pcs. 

Storage location 

     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

 

                

     

 

                 

 



 

 

 

 

 

Cash movement and cash balances: 

       
            Opening cash balance (RUB): 

 

  

     Date of payment transaction 
Credit Debit  Purpose 

1 2 3 4 

        

        

Closing balance target: 
         Closing cash balance (RUB): 

 

  

     
            
            Opening cash balance (USD): 

 

  

     Date of payment transaction 
Credit Debit  Purpose 

1 2 3 4 

Closing balance target: 
         Closing cash balance (USD): 

 

  

     
            
            Debt relating to broker’s fee: 

       
            Opening balance at start of period: 

  RUB 

      Date of payment transaction 
Transaction number Credit Debit  Purpose 

1 2 3 4 5 

          

          

Closing balance by end of 

period :   RUB 

      
            



 

 

 

_______________ 

  
______________________  Full name 

 

Debt relating to other costs payable to broker: 

     
             Opening 

balance at start 

of period:   RUB 

       Date of payment 

transaction 

Credit Debit  Purpose 

1 3 4 5 

        

        

Closing balance 

by end of 

period:   RUB 

       

             
             

                 
  



 

 

Attachment No.3 to the Brokerage Services Agreement / 

Приложение № 3 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 

Номер по 

журналу 

поручений 

Дата и 

время 

получения 

поручения 

Срок 

действия 

поручения 

Клиент-

инвестор 

Клиент-

инвестор / 

Наименование 

Номер/дата 

договора 

Способ 

доставки 

поручения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Наименование 

ЭТС, 

используемой 

для доставки 

поручений  

Вид сделки Код ЦБ Вид ЦБ Эмитент Гос.рег.номер 

8 9 10 11 12 13 

 

ISIN Количество Цена 
Код 

трейдера 

Статус 

поручения 

Место 

заключения 

сделки 

Примечание 

14 15 16 17 18 19 20 

 

/ 

 

Number in 

journal 

Date and 

time when 

order was 

received  

Order 

validity 

period 

Customer-

investor 

Customer-

investor / 

Name 

Number/date 

of agreement 

Means of 

order 

delivery 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Name of ETS 

used for 

delivery of 

orders  

Type of deal 
Code of 

securities 

Type of 

securities 
Issue 

State 

registration 

number 

8 9 10 11 12 13 

 

ISIN Quantity Price Trader’s code 
Status of 

order 

Venue of 

deal 

execution 

Comment 

14 15 16 17 18 19 20 

 



 

 

Attachment No.4 to the Brokerage Services Agreement 

Приложение № 4 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 

 

TARIFFS FOR BROKERAGE SERVICES /  

ТАРИФЫ ЗА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Комиссия за 

оказание брокерских 

услуг 

 

 

 

 

Fee for brokerage 

services 

 

 

Комиссия ММВБ 

 

 

MICEX fees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attachment No.5 to the Brokerage Services Agreement 

Приложение № 5 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 
Требования, предъявляемые к квалифицированным 

инвесторам (далее «Требования») 

 

1. Юридическое лицо может быть признано 

квалифицированным инвестором, если оно является 

коммерческой организацией и отвечает любому из  

следующих требований: 

1.1 имеет собственный капитал не менее 200 миллионов 

рублей (или эквивалент в иностранной валюте); 

1.2 совершало сделки с ценными бумагами и (или) 

заключало договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами, за последние четыре 

квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже 

одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких 

сделок (договоров) должна составлять не менее 50 

миллионов рублей. 

1.3 имеет  оборот (выручку) от реализации товаров 

(работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности 

(национальных стандартов или правил ведения учета и 

составления отчетности для иностранного юридического 

лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 

миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом 

следует понимать отчетный год, в отношении которого 

истек установленный срок представления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 

составлена до истечения установленного срока ее 

представления; 

1.4 имеет  сумму активов по данным бухгалтерского 

учета (национальных стандартов или правил ведения 

учета и составления отчетности для иностранного 

юридического лица) за последний завершенный отчетный 

год не менее 2 миллиардов рублей. 

 

2. Для целей, предусмотренных пунктом 1.2 Требований, 

учитываются следующие финансовые инструменты: 

 государственные ценные бумаги Российской 

Федерации, государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 

 акции и облигации российских эмитентов; 

 государственные ценные бумаги иностранных 

государств; 

 акции и облигации иностранных эмитентов; 

 российские депозитарные расписки и иностранные 

депозитарные расписки на ценные бумаги; 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 

 ипотечные сертификаты участия; 

 заключаемые на организованных торгах договоры, 

являющиеся производными финансовыми 

инструментами. 

 

3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми 

инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 1.2 

Требований, определяется как сумма: 

Requirements to Qualified Investors (hereafter 

referred to as the Requirements) 

 

1. A legal entity may be recognized as a qualified 

investor if it is a commercial organization that 

meets any of the following criteria: 

 

1.1. It has own capital of at least 200 million 

roubles or equivalent in a foreign currency. 

1.2. It has executed transactions with securities 

and/or derivatives over the preceding four quarters 

with an average of at least five per quarter and at 

least one per month in any case. The total price of 

such transactions must be at least 50 million 

roubles. 

1.3. Its turnover (revenue) from sales of goods 

(work, services) according to financial accounts 

(issued under national standards or accounting and 

reporting rules applicable to foreign legal entities) 

for the last completed reporting year equals at least 

2 billion roubles. A completed reporting year means 

a reporting year for which the deadline for 

provision of annual accounts/financial reporting has 

passed or annual accounts/financial reporting for 

which have been prepared ahead of the deadline. 

1.4. Its total assets according to financial accounts 

(issued under national standards or accounting and 

reporting rules applicable to foreign legal entities)  

for the last completed reporting year equal at least 2 

billion roubles. 

 

 

2. The following financial instruments shall be 

considered for the purposes of Section 1.2 of the 

Requirements: 

• government securities of the Russian Federation 

or its constituent regions, and municipal securities; 

• shares and bonds issued by Russian issuers; 

• foreign government securities; 

• shares and bonds issued by foreign issuers; 

• Russian Depositary Receipts and foreign 

depositary receipts for securities; 

• investment shares of mutual investment funds and 

shares in foreign investment funds; 

• mortgage participation certificates; 

• derivatives executed on organized trade platforms. 

 

 

 

3. The total price of transactions with financial 

instruments in events named in Section 1.2 of the 

Requirements shall be calculated as the sum of: 

• prices of agreements with securities (sale and 

purchase agreements, loan agreements) and the near 

leg of repo agreements; and 

• derivative contract prices. 

 



 

 

 цен договоров с ценными бумагами 

(договоров купли-продажи, договоров займа), а по 

договорам репо - цен первых частей и 

 цен договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами. 

 

4. Собственный капитал иностранного 

юридического лица, а также иные показатели, 

предусмотренные подпунктами 1.2 – 1.4 Требований, 

выраженные в иностранной валюте, определяются 

исходя из курса иностранной валюты, установленного 

Центральным банком Российской Федерации на момент 

расчета соответствующего показателя, а в случае 

отсутствия такого курса - по кросс-курсу 

соответствующей валюты, рассчитанному исходя из 

курсов иностранных валют, установленных 

Центральным банком Российской Федерации. 

 

4. Own capital of a foreign legal entity and other 

numbers referred to in Sections 1.2 - 1.4 of the 

Requirements which are expressed in a foreign 

currency shall be calculated on the basis of the 

official exchange rate of the Central Bank of the 

Russian Federation on the day the calculation is 

made, and where there is no official exchange rate, 

at the cross rate of the relevant currency calculated 

on the basis of foreign currency exchange rates set 

by the Central Bank of the Russian Federation. 

 

consultantplus://offline/ref=82B2BCCC1363ADC8BC21E4765983AD31F4F1CB6AA915850C54F4CB37FED9FA7D4FCDB1D68FF01F70zBP7O
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Attachment No.6 to the Brokerage Services Agreement 

Приложение № 6 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 

 

 

 
Attention: Securities Operations department 

OOO HSBC Bank (RR) 

Moscow 

. 

Please use this authenticated SWIFT message as standing instruction to post all settled securities related cash 

amounts made according to brokerage agreement <agreement date and number> between OOO HSBC Bank 

(RR) and (customer name) directly to/from our RUB cash account xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in your books in 

correspondence with our special cash brokerage account; on trade-by-trade basis - for settled securities deals, 

and as separate overall entries postings - for brokerage/third party(MOEX) fees; effective starting from 01 Jan 

<YYYY> till 31 Dec <YYYY> for every particular day the trade occurs. 

. 

Regards, 

<your department name> 

 



 

 

Attachment No.7 to the Brokerage Services Agreement 

Приложение №7 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 

 
NOTIFICATION CONCERNING RIGHTS AND 

GUARANTEES OF THE CUSTOMER 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ 

КЛИЕНТА 

1. This notification has been developed to notify the 

Customer of its rights and guarantees under Federal Law 46-

FZ of 05.03.1999 “On protection of rights and lawful 

interests of investors in securities market” (hereafter referred 

to as the Law). 

1. Настоящее уведомление разработано с целью 

уведомления Клиента о его правах и гарантиях в 

соответствии с Федеральным законом «46-ФЗ от 

05.03.1999 «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон).  

 

2. Principal guarantees of Customers under the Law include 

recognition of invalidity of the terms of agreements signed 

with Customers that restrict Customers’ rights contemplated 

by laws of the Russian Federation on protection of rights and 

lawful interests of investors in securities market, and 

guarantees of protection of investor rights by the Bank of 

Russia, self-regulating organisations and non-governmental 

associations, including protection out of court. 

2. К основным гарантиям Клиентов в 

соответствии с Законом относятся признание условий 

заключаемых с Клиентами договоров, которые 

ограничивают права Клиентов по сравнению с 

правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг 

ничтожными, а также гарантии защиты прав 

инвесторов Банком России, саморегулируемыми 

организациями и общественными объединениями, в 

том числе в судебном порядке. 

3. The Bank must at request of the Customer provide the 

Customer with the following documents and information: 

3. Банк обязан по требованию Клиента 

предоставить ему следующие документы и 

информацию: 

• copy of the Bank’s license for professional activity 

in securities market; 

 

• копию лицензии Банка на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг; 

• copy of document on state registration of the Bank 

as a legal entity; 

• копию документа о государственной 

регистрации Банка в качестве юридического лица; 

• details of the authority that issued the license for 

professional activity in securities market (name, address, 

telephone numbers); 

 

• сведения об органе, выдавшем лицензию на 

осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и 

телефоны); 

• details of charter capital, net worth and reserve 

fund of the Bank 

• сведения об уставном капитале, о размере 

собственных средств Банка и его резервном фонде. 

 

4. When the Customer buys securities from the Bank, 

or when the Bank buys securities by order of the Customer, 

the Bank must at request of the Customer, in addition to 

information required by federal laws and other regulatory 

acts of the Russian Federation, provide the following 

information:  

 

4. Банк при приобретении у него ценных бумаг 

Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по 

поручению Клиента обязан по требованию Клиента, 

помимо информации, состав которой определен 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

предоставить следующую информацию: 

• details of state registration of securities issue and 

the state registration number of that issue, and, if a 

transaction is made with securities the issue of which does 

not require state registration under federal laws – 

identification number of the issue of such securities; 

 

• сведения о государственной регистрации 

выпуска этих ценных бумаг и государственный 

регистрационный номер этого выпуска, а в случае 

совершения сделки с ценными бумагами, выпуск 

которых не подлежит государственной регистрации в 

соответствии с требованиями федеральных законов, - 

идентификационный номер выпуска таких ценных 

бумаг; 

• details contained in the resolution on issue of such 

securities, and in the prospectus; 

• сведения, содержащиеся в решении о выпуске 

этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии; 

• information about the price of such securities on 

organised exchages for 6 weeks preceding the date of 

investor’s request for information if such securities are listed 

at stock exchange, or information that such securities are not 

• сведения о ценах этих ценных бумаг на 

организованных торгах в течение шести недель, 

предшествовавших дате предъявления инвестором 

требования о предоставлении информации, если эти 



 

 

listed at stock exchanges; 

 

ценные бумаги включены в котировальный список 

биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных 

бумаг в котировальных списках бирж; 

• information about prices at which such securities 

were bought and sold by that professional participant for 6 

weeks preceding the date of investor’s request for 

information, or information that no such transactions were 

made; 

 

• сведения о ценах, по которым эти ценные 

бумаги покупались и продавались этим 

профессиональным участником в течение шести 

недель, предшествовавших дате предъявления 

инвестором требования о предоставлении 

информации, либо сведения о том, что такие операции 

не проводились; 

• information about assessment of such securities by 

a rating agency recognised in accordance with the procedure 

stipulated by the laws of the Russian Federation. 

• сведения об оценке этих ценных бумаг 

рейтинговым агентством, признанным в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. When securities are disposed of by the Customer, 

the Bank must, at request of the Customer, in addition to 

information required by federal laws and other regulatory 

acts of the Russian Federation, provide information about: 

5. Банк при отчуждении ценных бумаг Клиентом 

обязан по требованию Клиента помимо информации, 

состав которой определен федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, предоставить информацию о: 

• the price of such securities on organised exchanges 

for 6 weeks preceding the date of the Customer’s request for 

information if such securities are listed at stock exchange, or 

information that such securities are not listed at stock 

exchanges; 

 

• ценах этих ценных бумаг на организованных 

торгах в течение шести недель, предшествовавших 

дате предъявления Клиентом требования о 

предоставлении информации, если эти ценные бумаги 

включены в котировальный список биржи, либо 

сведения об отсутствии этих ценных бумаг в 

котировальных списках бирж; 

• prices at which such securities were bought and 

sold by the Bank for 6 weeks preceding the date of the 

Customer’s request for information, or information that no 

such transactions were made. 

 

• ценах, по которым эти ценные бумаги 

покупались и продавались Банком в течение шести 

недель, предшествовавших дате предъявления 

Клиентом требования о предоставлении информации, 

либо сведения о том, что такие операции не 

проводились. 

 

6. The Customer may, in connection with sale or disposal of 

securities, request the Bank to provide information in 

accordance with this Notification and federal laws, and shall 

bear the risk of failing to make such a request. 

6. Клиент вправе в связи с приобретением или 

отчуждением или отчуждением ценных бумаг 

потребовать у Банка предоставить информацию в 

соответствии с настоящим Уведомлением и 

федеральными законами и несет риск последствий не 

предъявления такого требования. 

 

7. Information about the Bank shall be provided to the 

Customer within one Working Day of receipt of the relevant 

request from the Customer. 

7. Сведения о Банке предоставляются Клиенту в 

течение одного Рабочего дня с момента получения 

соответствующего запроса Клиента. 

 

8. Information and documents named in this Notification 

shall be delivered to the Customer by e-mail. 

8. Указанные в настоящем Уведомлении 

информация и документы направляется Клиенту по 

электронной почте. 

 

For the Customer: 

       

 

 

/М.П./ 

 

______________ 

      

От имени Клиента: 

      

 

 

 

 

________________________ 

      



 

 

Attachment No.8 to the Brokerage Services Agreement 

Приложение № 8 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 
Declaration of risks relating to investments in financial 

market 

Декларация о рисках, связанных  

с инвестированием на финансовом рынке 

The purpose of this Declaration is to provide the Customer 

with information about risks involved in financial market 

transactions and to warn the Customer about possible losses in 

financial market transactions. 

  

Целью настоящей Декларации является предоставление 

Клиенту информации о рисках, связанных с 

осуществлением операций на финансовых рынках, и 

предупреждение о возможных потерях при 

осуществлении операций на финансовых рынках.  

The Customer is aware that investing funds in Financial 

Market Instruments may involve certain risks which cannot be 

regarded as responsibility of the Bank because they are 

beyond reasonable control of the Parties, and their power to 

foresee and prevent the impact of such risks is limited. These 

risks among other things are due to the instability of the 

Russian political and economic situation and imperfections of 

Russian law. In view of the above, the Customer must 

independently assess the possibility of making its own 

investments, and the Bank will make best efforts to help the 

Customer mitigate potential risks when the Customer invests 

its funds under the Agreement. 

  

Клиент осознает, что инвестирование средств в 

Инструменты финансового рынка сопряжено с 

определенными рисками, ответственность за которые не 

может быть возложена на Банк, так как они находятся вне 

разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть 

и предотвратить последствия таких рисков ограничены. 

Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью 

политической и экономической ситуации в РФ и 

несовершенством законодательной базы РФ. На 

основании вышеизложенного Клиент должен 

самостоятельно оценивать возможность осуществления 

своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать 

максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить 

возможные риски при инвестировании последним средств 

в рамках Договора.  

Please find below a list of specific risk types which is not 

exhaustive but gives the Customer a general idea of the main 

risks that may arise in investments in Financial Market 

Instruments in the Russian Federation. 

  

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список 

которых не является исчерпывающим, но позволяет 

Клиенту иметь общее представление об основных рисках, 

с которыми он может столкнуться при инвестировании 

средств в Инструменты финансового рынка в Российской 

Федерации.  

For the purposes of this Declaration, in financial market 

transactions risk means possible occurrence of an event 

resulting in losses for the Customer. 

  

Для целей Декларации под риском при осуществлении 

операций на финансовых рынках понимается 

возможность наступления события, влекущего за собой 

потери для Клиента.  

Political risk means the risk of financial losses for the 

Customer due to changes in the Russian political situation 

(change of political system, change of governing bodies, 

change of political and/or economic policy). The most radical 

changes may result in non-performance or delayed 

performance by issuers of their obligations relating to 

securities, may restrict certain (e.g. foreign) investments, or 

may lead to confiscation or nationalisation of property of 

specific types of investors. 

  

Политический риск - риск финансовых потерь со 

стороны Клиента, связанный с изменением политической 

ситуации в России (изменение политической системы, 

смена органов власти, изменение политического и/или 

экономического курса). Наиболее радикальные изменения 

могут привести к отказу или отсрочке исполнения 

эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к 

ограничению определенных (например, иностранных) 

инвестиций, а возможно и к конфискации либо 

национализации имущества определенных категорий 

инвесторов.  

Economic risk means the risk of financial losses for the 

Customer due to changes of the Russian economic situation. 

Any party involved in the Customer’s investments in 

Financial Market Instruments may find itself in a situation 

where for economic reasons it will not be able to properly 

perform its obligations relating to circulation and servicing of 

securities issues, or other obligations which may affect rights 

of the Customer. 

  

Экономический риск - риск финансовых потерь со 

стороны Клиента, связанный с изменением 

экономической ситуации в России. Любой участник 

процесса инвестирования Клиентом средств в 

Инструменты финансового рынка может оказаться в 

ситуации, когда в силу экономических причин он не 

сможет надлежащим образом исполнить свои 

обязательства, связанные с обращением и обслуживанием 

выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые 

могут повлиять на права Клиента.  

Risk of applicable law and legislative changes (legal risk) 

means the risk of losses from investments in Financial Market 

Instruments arising from application of valid laws of the 

Риск действующего законодательства и 

законодательных изменений (Правовой риск) - риск 

потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, 



 

 

Russian Federation, the introduction of new and/or change of 

existing laws and regulations of the Russian Federation. Legal 

risk also includes the risk of possible losses due to lack of 

regulatory acts governing activity in financial markets or in 

any part of financial market. 

 

связанный с применением действующего 

законодательства Российской Федерации, появлением 

новых и/или изменением существующих законодательных 

и нормативных актов Российской Федерации. Правовой 

риск включает также возможность потерь от отсутствия 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

на финансовых рынках или в каком-либо секторе 

финансового рынка. 

Tax law risk means the risk of financial losses for the 

Customer arising from application of valid tax laws of the 

Russian Federation or from change in existing tax treatment of 

financial market transactions. 

  

Риск налогового законодательства - риск финансовых 

потерь со стороны Клиента, связанный с применением 

действующего налогового законодательства Российской 

Федерации, изменением существующего порядка 

налогообложения операций на финансовых рынках.  

A Customer which is not a Russian resident must consider the 

risk involved in termination or amendment of double taxation 

treaties signed by the Russian Federation which may have a 

negative effect on position of the Customer if its activities 

were governed by such agreement and it had any benefits or 

advantages under such treaty. 

  

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать 

риск, связанный с расторжением или изменением 

подписанных Российской Федерацией международных 

соглашений об избежание двойного налогообложения, что 

может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, 

чья деятельность подпадала под регулирование такого 

соглашения, и который имел на основании указанного 

соглашения какие-либо налоговые льготы и 

преимущества.  

Foreign exchange risk means the risk of losses which may 

arise due to unfavourable change in exchange rates. 

  

Валютный риск - это риск убытков, которые могут 

возникнуть вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют.  

On the side of the government, the exchange rate of the 

Russian currency is controlled by the Bank of Russia by 

means of limiting the range of possible variance of the 

exchange rate, by means of interventions in the foreign 

exchange market, and by using other mechanisms available to 

the Bank of Russia.  

Со стороны государства курс российской валюты 

контролируется Банком России путем введения 

ограничений пределов изменений курса российской 

валюты, путем проведения валютных интервенций на 

валютном рынке, а также путем использования иных 

доступных Банку России механизмов.  

Russian law stipulates requirements to for execution of 

currency transactions, and compliance with those 

requirements is controlled by the Bank of Russia and by credit 

organisations authorised by the Bank of Russia. However, the 

Bank of Russia has the right to independently adjust the 

process of execution of currency transactions and may issue 

relevant permits for such transactions when necessary.  

Законодательство РФ устанавливает режим 

осуществления валютных операций, контроль, за 

соблюдением которого осуществляет Банк России и 

уполномоченные им кредитные учреждения. При этом 

Банк России имеет право самостоятельно менять порядок 

осуществления валютных операций и выдавать 

соответствующие разрешения на осуществление таких 

операций, когда это необходимо.  

In trades with Financial Assets, the Customer may have the 

need to perform direct and reverse currency conversions. 

Investments made and/or estimated in a foreign currency, 

similarly to foreign exchange (currency conversion) 

transactions, may involve the risk of considerable revaluations 

and changes caused by high inflation rate in a specific 

currency and possible unfavourable changes in foreign 

exchange rates. 

  

У Клиента, в случае проведения торговых операций с 

Финансовыми активами, может возникнуть 

необходимость осуществлять прямые и обратные 

конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или 

оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-

обменные (конверсионные) операции, могут быть 

подвержены риску значительных переоценок и 

изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той 

или иной валюте и возможными неблагоприятными 

изменениями валютно-обменных курсов.  

In view of the above, the Customer may suffer losses the 

amount of which is not limited and cannot be fully estimated 

at the time of entry into the relevant Transaction due to lack of 

information about movements of foreign exchange rates. 

  

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, 

размер которых не ограничен и не может быть до конца 

оценен на момент заключения соответствующей Сделки 

ввиду отсутствия сведений о движении валютно-

обменных курсов.  

Risk of repatriation of money means the risk of financial 

losses for the Customer relating to repatriation of the 

Customer’s money.  

Риск репатриации денежных средств - риск 

финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с 

репатриацией денежных средств Клиента.  

Monetary funds of foreign investors are repatriated in 

accordance with Russian law but there is no guarantee that no 

restrictions or prohibitions of such repatriation will be 

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов 

осуществляется в порядке, предусмотренном российским 

законодательством, но не существует никаких гарантий, 



 

 

introduced, or that there will be no changes in the repatriation 

procedure. As a result of such circumstances, the Customer 

may suffer losses due to such restrictions or prohibitions. 

  

что не будут введены ограничения либо запреты на такую 

репатриацию, либо будет изменен порядок ее 

осуществления. Следствием указанных обстоятельств 

могут стать убытки Клиента, на которых эти ограничения 

или запреты будут распространяться.  

Risk of financial markets infrastructure means the risk of 

financial losses for the Customer arising from insufficient 

development of financial markets infrastructure. 

  

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск 

финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с 

недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры 

финансовых рынков.  

Under Russian law, securities may circulate in uncertificated 

form, and the rights to such securities are electronically 

registered on securities accounts with the depository. When 

trades are made within the Trade System, the transfer of rights 

to securities is recorded by authorised depository. Securities 

transactions and payments under those transactions are made 

by different divisions of the Trade System and by authorised 

depository of the Trade System in accordance with relevant 

procedures. Like any other systems, the technical tools and 

systems used for recording of rights to securities, for 

execution of securities transactions and payments under such 

transactions, may have operating failures or errors. 

Organisations authorised by relevant regulators to give Trade 

Participants access to such systems limit their responsibility in 

relation to such risk in the relevant agreements with Trade 

Participants, therefore the Customer has limited ability to 

recover losses caused by such circumstances.  

Российское законодательство предусматривает 

возможность обращения ценных бумаг в 

бездокументарной форме, права на которые фиксируются 

в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в 

депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой 

системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется 

уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с 

ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются 

различными подразделениями ТС и уполномоченным 

депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для 

этого процедурами. Как и все иные системы, технические 

средства и системы, используемые для фиксации прав на 

ценные бумаги, для заключения сделок с ценными 

бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены 

сбоям и ошибкам в работе. Организации, 

уполномоченные соответствующими регулирующими 

органами предоставлять Участникам торгов доступ к 

указанным системам, сокращают в соответствующих 

договорах с Участниками свою ответственность по 

данному виду риска, поэтому Клиент обладает 

ограниченными возможностями по возмещению убытков, 

вызванных такими обстоятельствами.  

Risk of banking system means the risk of financial losses for 

the Customer relating to delayed payments and/or non-

payment under transactions of the Customer. 

  

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со 

стороны Клиента, связанный с несвоевременным 

исполнением и/или неисполнением платежей по 

операциям Клиента.  

Settlements of the Parties with each other and with other legal 

subjects under the Agreement are effected through the 

Settlement Chamber of the Trade System, servicing 

correspondent banks of the Bank and the Customer, other 

credit organisations forming part of cash clearing divisions of 

the Russian Central Bank (RKTs, OPERU), which may be 

engaged under the Agreement. As a result, there is a risk of 

delayed payment and/or non-payment which may both delay 

payment and lead to loss of amounts payable. 

  

Расчеты Сторон между собой, а также с другими 

субъектами правоотношений, возникающие в рамках 

исполнения положений Договора осуществляются через 

Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки-

корреспонденты Банка и Клиента, иные кредитные 

учреждения, являющиеся элементами денежных 

расчетных систем, а также посредством расчетно-

операционных подразделений Центрального банка РФ 

(РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в 

рамках Договора. Как результат, возникает риск 

несвоевременного исполнения и/или неисполнения 

платежей, что может привести как к увеличению сроков 

расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, 

являющихся объектами таких платежей.  

Risk of use of information in financial markets means the 

risk of financial losses for the Customer arising from use of 

corporate information in financial markets. 

  

Риск использования информации на финансовых 

рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента, 

связанный с использованием корпоративной информации 

на финансовых рынках.  

Information which is used by the Bank in provision of 

services to Customers is obtained from trustworthy sources 

but the Bank may not be responsible for the accuracy and 

reliability of such information. Therefore, there is a risk of 

receiving unreliable information the use of which may harm 

interests of the Parties. 

  

Информация, используемая Банком при оказании услуг 

Клиентам, поступает из заслуживающих доверия 

источников, однако Банк не может нести ответственность 

за точность и достоверность получаемой информации. 

Следовательно, существует риск получения 

недостоверной информации, использование которой 

может привести к нарушению интересов Сторон.  



 

 

A Customer which is not a Russian resident must take into 

account the differences in standards and approaches to 

preparation and provision of information that are used in and 

outside the Russian Federation. For example, there are 

multiple differences between Russian and international 

financial accounting standards, which makes it more difficult 

to adequately assess business results and assets of the issuers. 

  

Для Клиента, не являющегося резидентом РФ, 

необходимо учитывать различие стандартов и подходов в 

подготовке и предоставлении информации, используемых 

в Российской Федерации и принятых за ее пределами. 

Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского 

учета сильно отличаются от международных, что 

затрудняет возможность адекватной оценки результатов 

деятельности и активов эмитентов.  

The Parties must understand that information which they 

require may be obtained with some delays, and this may result 

in incorrect assessment of circumstances based on such 

information or in impossibility of making the assessment due 

to such delay. Earlier provided information may be changed, 

reviewed or adjusted, and this may force the Parties to 

reassess the circumstances which were earlier assessed on the 

basis of such information. 

  

Стороны должны осознавать, что необходимая им 

информация может поступать с определенными 

задержками, что может привести к базирующейся на 

такой информации неправильной оценке обстоятельств 

либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. 

Возможны изменения предоставленной ранее 

информации, ее пересмотр и уточнение, что может 

привести к вынужденной переоценке Сторонами 

обстоятельств, оценка которых базировалась на такой 

информации.  

Risk of investment restrictions means the risk of financial 

losses for the Customer arising from restricted circulation of 

securities.  

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых 

потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в 

обращении ценных бумаг.  

The Russian Federation has investment restrictions, stipulated 

by valid laws or by internal regulations of securities issuers, 

the purpose of which is to support competition (to limit 

monopolistic activity), to defend the rights of specific investor 

types, and to establish control over foreign participation in the 

capital of Russian companies or in total debt of specific 

issuers. Such restrictions may include strict bans or a 

requirement to undergo certain procedures and/or obtain 

certain permits in order to overcome the restrictions. An 

example of such restrictions may be the existing limit on 

foreign ownership of the charter capital of certain Russian 

corporates, and related procedures for receiving permit of the 

Bank of Russia to effect any purchase of shares of such 

issuers. 

В Российской Федерации существуют установленные 

действующим законодательством, либо внутренними 

документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные 

ограничения, направленные на поддержание конкуренции 

(ограничение монополистической деятельности), защиту 

прав отдельных категорий инвесторов и установление 

контроля за иностранным участием в капитале 

российских компаний, либо в общем размере долговых 

обязательств определенных эмитентов. Такие 

ограничения могут представлять собой как твердые 

запреты, так и необходимость осуществления для 

преодоления таких ограничений определенных процедур 

и/или получения соответствующих разрешений. 

Примерами таких ограничений могут служить 

установленные ограничения доли иностранного капитала 

в уставном капитале некоторых российских компаний и 

связанные с этим процедуры получения разрешения 

Центрального банка РФ ля заключения каждой сделки по 

приобретению иностранными инвесторами акций таких 

эмитентов.  

In its actions the Customer should consider those restrictions, 

and the Bank will inform the Customer about all restrictions 

known to it which may have negative consequences for the 

Parties. Such consequences may include denial of the status of 

securities owner, together with all powers granted by that 

status, for a buyer of securities that has breached those 

restrictions, or recognition of invalidity of executed 

transactions, with practical consequences of such recognition 

(as a rule, this may be mutual return of all items obtained in 

the transaction). 

  

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать 

возможность существования таких ограничений, а Банк 

будет информировать Клиента обо всех известных ему 

ограничениях, которые могут привести к 

неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким 

последствиям можно отнести отказ в признании за 

приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие 

ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми 

присущими этому статусу полномочиями, а также 

признание заключенных сделок недействительными и 

применение последствий такого признания (как правило, 

двусторонний возврат всего полученного по сделке).  

Risk of minority ownership means the risk of financial losses 

for the Customer due to relatively weak protection of 

Customers that hold only a small part of an issuer’s securities. 

  

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых 

потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно 

слабой защищенностью Клиента, имеющего 

незначительный пакет ценных бумаг эмитента.  

Rights of securities owners are regulated by valid Russian 

laws, statutory documents of securities issuers, and by 

prospectuses of certain types of securities. However, the rights 

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами 

действующего законодательства РФ, учредительными 

документами эмитентов и проспектами эмиссий 



 

 

recorded in documents named above may be limited and may 

prevent securities owners from obtaining full information 

about the condition of securities issuers, about securities 

owners and other information which may be of interest to the 

Customer for its investment purposes or for the purposes of 

exercising its rights as securities owner. The interests of the 

minority of the owners of securities of joint stock companies 

are in practice protected rather weakly, and are often 

disregarded. Executive bodies of securities issuers are very 

autonomous, and securities owners have limited ability to 

control them. In many cases, securities owners do not just fail 

to control decisions made by issuers’ executive bodies but are 

not even fully aware of such decisions. The Customer must 

consider the abovementioned circumstances to avoid 

impairment of its rights or at least to be able to mitigate 

possible negative effects. 

  

определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в 

перечисленных выше документах права могут быть 

ограниченными, что не позволяет владельцам ценных 

бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии 

эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной 

информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту 

для целей инвестиционной деятельности, либо для целей 

осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. 

Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг 

акционерных обществ практически защищены достаточно 

слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность 

исполнительных органов эмитентов и возможность их 

контроля со стороны владельцев ценных бумаг 

ограничена, последние часто не только никак не 

контролируют решения исполнительных органов 

эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких 

решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше 

обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих 

прав либо, по крайней мере, сократить их возможные 

неблагоприятные последствия.  

Liquidity risk means the risk of possible losses from sale of 

Financial Assets due to change of their quality.  

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью 

потерь при реализации Финансовых активов из-за 

изменения оценки их качества.  

Liquidity of securities market is limited, therefore it may be 

impossible to execute a Customer’s Order in its entirety or 

even in part. Consequently, not all investments made by the 

Customer can be easily liquidated (sold in required amount 

and within reasonable time without loss of value), and 

valuation may be difficult. Besides, the Customer’s choice of 

the type of Order and/or other its elements will increase one 

type of risk and reduce another type of risk (e.g. a limited 

Order will increase the risk of non-execution due to possible 

negative changes in market conditions but will also limit the 

price risk). 

  

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, 

следовательно, может создаться ситуация, когда 

невозможно будет исполнить соответствующее 

Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. 

Таким образом, не все осуществленные Клиентом 

инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в 

необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без 

потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме 

того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения 

и/или других его элементов увеличивает одни риски и 

уменьшает другие (например, выбор лимитированного 

Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с 

возможными неблагоприятными изменениями 

конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой 

риск).  

Operational risk means the risk of direct or indirect losses due 

to failure of information systems, electricity systems or other 

systems, or due to errors caused by imperfections of market 

infrastructure including imperfect execution technologies, 

management procedures, accounting and control, or due to 

actions / omissions of personnel. A special group of 

operational risks may include information risks, which have 

recently become particularly relevant and include technical, 

technological and people risk. 

  

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь 

по причине неисправностей информационных, 

электрических и иных систем, или из-за ошибок, 

связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в 

том числе, технологий проведения операций, процедур 

управления, учета и контроля, или из-за действий 

(бездействия) персонала. В особую группу операционных 

рисков можно выделить информационные риски, которые 

в последнее время приобретают особую остроту и 

включают в себя составляющие технического, 

технологического и кадрового рисков  

Operation of most traditional (involving direct contact 

between seller and buyer) and electronic means of exchange 

trade is supported by computer systems for distribution of 

orders, their execution, reconciliation, registration and for 

transaction settlements. Like any technical tools and systems, 

they may have temporary failures or operating errors. The 

Customer’s ability to recover certain losses may be restricted 

due to limitation of liability stipulated by the sellers of such 

systems, exchanges, clearing houses and/or their member 

entities. Such limitations may vary, therefore the Customer 

must contact the specific companies with which it cooperates 

Работа большинства традиционных (с непосредственным 

контактом между продавцом и покупателем) и 

электронных средств осуществления биржевой торговли 

поддерживается вычислительными (компьютерными) 

системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, 

регистрации и расчетов по операциям. Как и все 

технические средства и системы, они подвержены 

временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности 

Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут 

попадать под ограничения ответственности, налагаемые 

продавцами таких систем, биржами, расчетными 



 

 

to obtain all the details in that regard. 

  

палатами и/или компаниями, являющимися их членами. 

Такие ограничения могут разниться, поэтому за всей 

подробной информацией в данной связи Клиенту следует 

обращаться в те конкретные компании, через которые он 

работает.  

Credit risk means the risk for losses for the Customer arising 

from non-performance or delayed or incomplete performance 

(including insolvency or incapacity of a counter-party / issuer 

etc.) by the other party of its obligations under the terms of a 

Transaction. 

  

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента 

убытков вследствие неисполнения, несвоевременного 

либо неполного исполнения (включая 

неплатежеспособность или несостоятельность 

контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих 

обязательств в соответствии с условиями Сделки.  

In such circumstances, the Customer may enforce 

performance under the Transaction but that will require 

additional time and expenses.  

В указанной ситуации Клиент сможет принудительно 

истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует 

дополнительных временных и финансовых затрат.  

Interest risk or interest rate risk means the risk / possibility of 

financial losses due to unfavourable movement in interest 

rates. Interest risk may be caused by unmatching maturity 

term of claims and obligations, or by different change of 

interest rates for claims and obligations. 

  

Процентный риск или риск процентной ставки — риск 

(возможность) возникновения финансовых потерь 

(убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных 

ставок. Процентный риск может быть обусловлен 

несовпадением сроков востребования (погашения) 

требований и обязательств, а также неодинаковой 

степенью изменения процентных ставок по требованиям и 

обязательствам.  

Risk of lost financial benefit means the risk of indirect 

(incidental) financial damage (unreceived profit) due to non-

execution of a Transaction or suspension of business (of the 

counter-party under the Transaction, of securities issuer, Trade 

System etc.). 

Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления 

косвенного (побочного) финансового ущерба 

(неполученная прибыль) в результате неосуществления 

Сделки или остановки хозяйственной деятельности 

(контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).  

Risk of electronic transactions means the risk of losses 

arising from use of a specific electronic trade system. 

  

Риск проведения электронных операций - риск потерь, 

возникающих в связи с использованием конкретной 

электронной торговой системы.  

Transactions / deals executed through a particular electronic 

trade system may differ both from transactions executed by 

traditional methods (involving direct contact between seller 

and buyer) and from transactions executed through other 

electronic trade systems. If the Customer executes any 

transactions through any electronic trade system the Customer 

will subject itself to risks relating to operation of such system 

including its software and hardware. As a result of any failure 

of an electronic system, any of the Customer’s Orders may be 

executed incorrectly or may be not executed at all. 

 

  

Операции (сделки), производимые через ту или иную 

электронную торговую систему, могут отличаться не 

только от операций, осуществляемых традиционными 

методами (т.е. при наличии непосредственного контакта 

между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком), но 

и от операций, производимых через другие электронные 

торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех 

или иных сделок через какую-либо электронную 

торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, 

связанным с работой такой системы, включая ее 

программные и аппаратные средства. Результатом любого 

сбоя в работе электронной системы, может стать 

некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента 

или их невыполнение вообще.  

Risk of electronic document exchange means the risk of 

losses due to exchange of messages between the Bank and the 

Customer by means of electronic files though electronic mail 

systems. 

  

Риск осуществления электронного документооборота 

- риск, связанный с возможностью потерь при обмене 

сообщениями между Банком и Клиентом посредством 

электронных файлов с использованием систем 

электронной почты.  

The use of unsecured communication channels such as e-mail 

may result in unauthorised access of third parties to the 

transmitted (sent/received) information, and confidentiality of 

the transmitted information may be compromised. This may 

cause the Customer to suffer losses due to unauthorised use by 

third parties of received information about Transactions, 

operations of the Customer, and about the Customer and its 

assets. 

 

  

Использование незащищенных каналов связи таких как 

электронная почта может привести к 

несанкционированному доступу третьих лиц к 

получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, 

режим конфиденциальности передаваемой/получаемой 

информации может быть нарушен. Данные 

обстоятельства могут привести к возникновению у 

Клиента убытков, связанных с неправомерным 

использованием третьими лицами полученной 

информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях 

и сведений о Клиенте/его активах.  



 

 

Risk of fees and other charges means the risk of financial 

losses for the Customer due to full or partial unawareness of 

the Customer about costs involved in execution of transactions 

with Financial Market Instruments. 

  

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск 

финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с 

полной или частичной неосведомленностью Клиента об 

издержках, связанных с осуществлением операций с 

Инструментами финансового рынка.  

Before executing any transactions, the Customer must do 

everything necessary to have a clear understanding of all fees 

and other charges that will be payable by the Customer. The 

amount of such charges may be extracted from the Customer’s 

net profit (if any) or added to the Customer’s expenses. 

  

Перед началом проведения тех или иных операций 

Клиент должен принять все необходимые меры для 

получения четкого представления обо всех комиссионных 

и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. 

Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой 

прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать 

расходы Клиента.  

Risk of not achieving investment goals means the risk of 

losses which may arise due to the Customer’s failure to 

accomplish its investment goals. 

  

Риск недостижения инвестиционных целей - риск 

потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом 

своих инвестиционных целей.  

There is no guarantee that the Customer will achieve its goal 

of retaining or increasing capital. The Customer may lose part 

or all of its capital invested in specific Financial Assets. The 

Customer is fully aware of the risks described in this clause, it 

independently chooses the type and terms of Orders for 

transactions with Financial Assets which best meet its 

investment targets and purposes, and bears independent 

responsibility for its choice. 

 

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение 

капитала, которого Клиент хочет добиться, будет 

достигнуто. Клиент может потерять часть или весь 

капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. 

Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу 

настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор 

типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми 

активами и их параметров, наилучшим образом 

отвечающих его целям и задачам инвестирования, и 

самостоятельно несет ответственность за свой выбор. 

Risks of actions / omissions of third parties. Operation of 

financial markets involves activity of professional participants 

of securities market and of other legal entities which are third 

parties in relation to the Bank. However, in some cases the 

performance of obligations under Transactions may not be 

possible without certain legal or factual acts of such third 

parties (e.g. actions / omissions of the Bank of Russia, 

registrars, depositories, other parties). In such cases, there is a 

risk of unavoidable delayed performance of obligations under 

Transactions. 

  

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих 

лиц - функционирование финансовых рынков 

предполагает деятельность ряда профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и иных юридических 

лиц, являющихся третьими лицами по отношению к 

Банку, однако, исполнение обязательств по Сделкам в 

некоторых случаях может быть невозможно без 

осуществления такими третьими лицами определенных 

юридических и фактических действий (например, 

действия/бездействия Банка России, регистраторов, 

депозитариев, иных лиц). В указанных случаях 

существует риск невозможности своевременного 

исполнения обязательств по Сделкам.  

Risk of executing Transactions resulting in uncovered 

position. As a result of Transactions creating an uncovered 

position, the abovementioned risks increase because the 

amount of funds raised (in the form of money and/or 

securities) exceeds the Customer’s own funds and, in the 

event of market price change unfavourable for the Customer, 

the amount of losses may become equal to or even exceed the 

amount on which the calculation of Margin is based, which 

may lead to loss of part or all of the funds / assets of the 

Customer.  

When the Customer executes transactions resulting in an 

uncovered position, the Customer will also face the following 

additional types of risk:  

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой 

позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к 

непокрытой позиции происходит увеличение размеров 

вышеперечисленных рисков за счет того, что величина 

привлеченных средств (денежных средств и/или ценных 

бумаг), превышает собственные средства Клиента и при 

неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен 

объем потерь может сравняться или даже превысить 

размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, 

что приводит к потере части или всех средств (активов) 

Клиента. Также при совершении Клиентом Сделок, 

приводящих к непокрытой позиции, у Клиента возникают 

следующие дополнительные виды рисков:  

Risk of non-execution or partial execution of an Order for 

Transactions resulting in an uncovered position at the 

discretion of the Bank.  

Риск неисполнения или частичного исполнения 

Поручения на совершение Сделок, приводящих к 

непокрытой позиции по усмотрению Банка.  

When making a Transaction which results in an uncovered 

position, the Customer bears the risk of an increase in the 

price of securities transferred to the Customer. The Customer 

must return the securities regardless of the change in their 

value. However, the current market value of securities may 

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, 

Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, 

переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные 

бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом 

текущая рыночная стоимость ценных бумаг может 



 

 

significantly exceed their value at the time of initial sale.  значительно превысить их стоимость при первоначальной 

продаже.  

When making a Transaction which results in an uncovered 

position, the Customer bears price risk both in respect of 

assets purchased with the Customer’s own funds and assets 

which secure the Customer’s obligations towards the Bank. 

Therefore, the amount of assets subject to risk of unfavourable 

price change is bigger than in the course of regular trade. 

Consequently, losses may also be bigger compared to trades in 

which only the Customer’s own funds are used. 

  

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, 

Клиент несет ценовой риск как по активам, 

приобретенным на собственные средства, так и по 

активам, являющимся обеспечением обязательств 

Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, 

подвергающихся риску неблагоприятного изменения 

цены, больше, нежели при обычной торговле. 

Соответственно и убытки могут наступить в больших 

размерах по сравнению с торговлей только с 

использованием собственных средств Клиента.  

The Customer undertakes to maintain a sufficient level of 

security in respect of its obligations towards the Bank, which 

in some cases may create the need for executing purchase / 

sale transactions regardless of the current market prices, and, 

consequently, create the risk of lost income, lost investments 

or risk of losses exceeding initial investment. 

  

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень 

обеспечения своих обязательств перед Банком, что в 

определенных условиях может повлечь необходимость 

заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от 

текущего состояния рыночных цен и тем самым 

реализацию рисков потери дохода, риска потери 

инвестируемых средств или риск потерь, превышающих 

инвестируемую сумму.  

If prices move unfavourably for the Customer, the Customer’s 

position may be forcefully liquidated to maintain the required 

Margin in events specified in internal documents of the Bank, 

which may create the risk of lost income, lost investments or 

risk of losses exceeding initial investment.  

При неблагоприятном для Клиента движении цен для 

поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных 

внутренними документами Банка, Позиция Клиента 

может быть принудительно ликвидирована, что может 

привести к реализации риска потери дохода, риска потери 

инвестируемых средств или риска потерь, превышающих 

инвестируемую сумму.  

Risk of Transactions in Forward Market means the risk of 

losses in Forward Market instruments (futures and options).  

Риск совершения операций на Срочном рынке - риск, 

связанный с возможностью потерь при совершении 

сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и 

опционы).  

When making transactions in forward market, the Customer 

must take into account the following:  

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен 

иметь в виду следующее:  

Settlement Chambers and Clearing Chambers of Trade 

Systems produce daily calculations of variance margin in 

accordance with quoted prices fixed at close of trading. 

Therefore, the Customer may quite rapidly lose all of its funds 

deposited as security margin. On the other hand, to support the 

Customer’s position, the Customer may be required to deposit 

funds to cover losses under variance margin in significant 

amount and within a short time. If the Customer fails to 

deposit such additional funds by required time, the Customer’s 

position may be forcefully closed with a loss, and the 

Customer will be responsible for any resulting shortage of 

funds. 

 

Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем 

производят ежедневное исчисление вариационной маржи 

в соответствии с котировальными ценами, 

устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, 

Клиент может в сравнительно короткий период времени 

потерять все свои средства, депонированные в виде 

гарантийного обеспечения. С другой стороны, для 

поддержания позиции Клиента от Клиента может 

потребоваться внести средства на покрытие потерь по 

вариационной марже значительного размера и в короткий 

срок. Если Клиент не сможет внести эти дополнительные 

средства в установленный срок, позиция Клиента может 

быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет 

ответственным за любой образовавшийся в результате 

этого дефицит средств.  

In certain market conditions, it may be difficult or impossible 

to close an open position of the Customer. This may occur, for 

example, when trading is suspended or limited due to quick 

movement of prices. 

  

При определенных сложившихся на рынке условиях 

может стать затруднительным или невозможным 

закрытие открытой позиции Клиента. Это может 

произойти, например, когда в силу быстрого движения 

цен торги будут приостановлены или ограничены.  

Orders intended to limit the Customer’s loss will not 

necessarily limit the Customer’s losses to anticipated level 

because in existing market condition it may be impossible to 

execute such Order at agreed price. 

  

Поручения, направленные на ограничение убытка 

Клиента, необязательно ограничат убытки Клиента до 

предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке 

ситуации может оказаться невозможным исполнить такое 

Поручение по оговоренной цене.  

Herewith the Bank warns the Customer that in some cases, to 

mitigate the risk of non-performance by trade participants and 

Настоящим Банк предупреждает Клиента, что в 

определенных случаях в целях минимизации риска 



 

 

their customers: 

  

неисполнения обязательств участниками биржевой 

торговли и их клиентами:  

 the Trade System has the right to forcefully close positions 

of trade participants and their customers or to suspend or limit 

trading;  

 Торговая система имеет право принудительно закрыть 

позиции участников и их Клиентов, приостановить или 

ограничить торги;  

 a member of SRO NFA (National Finance Association) has 

the right to forcefully close positions of the Customer and its 

customers;  

 Член СРО НФА имеет право принудительно закрыть 

позиции Клиента и его клиентов;  

 a member of SRO NFA (National Finance Association) has 

the right to order the Trade System to forcefully close 

positions of its Customers.  

 Член СРО НФА имеет право дать Поручение Торговой 

системе на принудительное закрытие позиций своих 

Клиентов.  

In such case the Customer may not receive part of its profit or 

may incur losses. In that case the Bank will not indemnify the 

Customer for such lost profit or loss.  

При этом Клиент может недополучить прибыль, либо 

понести убытки. В этом случае Банк не компенсирует 

Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.  

Herewith the Bank would like to draw the Customer’s 

attention to the fact that price quotes in futures and options 

markets may significantly vary within one day or from one 

trading day to another. Therefore any disputable issues arising 

in futures or options trading must be resolved without delay. 

 

Настоящим Банк обращает внимание Клиента на то, что 

котировки на рынке фьючерсных и опционных 

контрактов могут значительно изменяться как в течение 

дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду 

этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле 

фьючерсными и опционными контрактами, следует 

решать незамедлительно.  

We must also say that none of the above has the purpose of 

persuading the Customer not to execute transactions in the 

Russian financial market but is meant to help the 

Customer better understand the risks of this type of 

business, to determine their acceptability, to realistically 

assess its financial targets and to make a responsible 

choice of investment strategy.  

Также считаем необходимым отметить, что все 

вышесказанное не имеет целью заставить Клиента 

отказаться от осуществления операций на финансовом 

рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять 

риски этого вида бизнеса, определить их 

приемлемость, реально оценить свои финансовые 

цели и возможности и ответственно подойти к 

решению вопроса о выборе инвестиционной 

стратегии. 

for the Customer: 

      

 

/М.П./ 

________________________ 

      

от имени Клиента: 

       

 

 

______________ 

      

 



 

 

Attachment No.9 to the Brokerage Services Agreement 

Приложение № 9 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 
Declaration of risks relating to combination by the Bank of 

different types of professional activity and combination of 

professional activity with other types of activity 

Декларация о рисках, связанных с совмещением 

Банком различных видов профессиональной 

деятельности, профессиональной деятельности с 

иными видами деятельности. 

1. The Bank hereby informs all Customers that, holding 

relevant licenses, it combines several types of professional 

activity in securities market: broker, dealer activity, custody 

activity. 

1. Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию 

о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает 

несколько видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, 

депозитарную деятельность. 

2. For the purposes of this document, risks relating to 

combination by the Bank of different types of professional 

activity in securities market means possible damage to the 

Customer caused by: 

2. Под рисками совмещения различных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

в целях настоящего документа, понимается возможность 

нанесения ущерба Клиенту вследствие: 

 improper use by Bank employees engaged in professional 

activity in securities market of confidential information in 

transactions / deals in securities market; 

 

 неправомерного использования сотрудниками Банка, 

осуществляющими профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при 

проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг; 

 a conflict of interests, and more specifically, violation of 

the principle of priority of the Customer’s interests over 

interests of the Bank, which may lead, as a results of actions / 

omissions of the Bank and its employees, to losses and/or 

unfavourable consequences for the Customer; 

 

 возникновения конфликта интересов, а именно, 

нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, 

перед интересами Банка, которые могут привести в 

результате действий (бездействия) Банка и его 

сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным 

последствиям для Клиента; 

 unlawful and/or improper use of insider information 

received in connection with professional activity; 

 

 неправомерного и/или ненадлежащего использования 

инсайдерской информации, полученной в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности; 

 unlawful use by Bank employees of securities and money 

of the Customer; 

 противоправного распоряжения сотрудниками Банка 

ценными бумагами и денежными средствами Клиента; 

 unlawful acts of Bank employees involving custody and/or 

accounting of rights to securities of the Customer; 

 

 осуществления сотрудниками Банка противоправных 

действий, связанных с хранением и/или учетом прав на 

ценные бумаги Клиента; 

 non-enforcement / improper enforcement of rights relating 

to securities of the Customer; 

 необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по 

ценным бумагам Клиента; 

 delayed / improper execution of transactions in the event of 

combined broker and dealer activities; 

 

 несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок 

при совмещении брокерской и депозитарной 

деятельности; 

 insufficient disclosure of information in connection with 

professional activity. 

 

 недостаточно полного раскрытия информации в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности. 

3. When professional activity is combined with activity of a 

credit organisation, there is a risk of damage to the Customer 

in the event of revocation of license of the credit organisation, 

which results annulment of professional participant’s license. 

3. При совмещении профессиональной деятельности с 

деятельностью кредитной организации, возникает риск 

нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии 

кредитной организации, который влечет за собой 

аннулирование лицензии профессионального участника. 

4. When several types of professional activity are combined, 

or when professional activity is combined with other types of 

activity, there is a risk of insufficient capital to perform all 

obligations relating to return of financial assets. 

4. При совмещении нескольких видов профессиональной 

деятельности или профессиональной деятельности с 

иными видами деятельности, существует риск 

возникновения недостаточности капитала для исполнения 

всех обязательств по возврату финансовых активов. 

For the Customer: 

       

 

 

/М.П./ 

______________ 

      

От имени Клиента: 

      

 

 

 

________________________ 

      



 

 

Attachment No. 10 to the Brokerage Services Agreement 

Приложение № 10 к Договору о предоставлении брокерских услуг 

 
Declaration of risks relating to investments in foreign 

securities  

 

Декларация о рисках, 

связанных с инвестированием в иностранные ценные 

бумаги 

The purpose of this Statement is to inform the client about 

risks involved in purchasing foreign securities. Foreign 

securities may be bought overseas or in the Russian stock 

market including organised stock market.  

 

 

 

Transactions with foreign securities carry common risks of all 

securities market transactions but also have specific features 

named below: 

 

Systemic risks  
For foreign securities, systemic risks of the Russian stock 

market are added to similar systemic risks of the country 

where such foreign securities are issued or traded. Main 

factors influencing the level of systemic risk in general 

include the political environment, specifics of national law, 

foreign exchange regulations and likelihood of their change, 

the state of sovereign finances, existence and maturity of 

financial system of home country of the entity that carries 

obligations in relation to the foreign security. 

 

 

 

The level of systemic risk may also be influenced by many 

other factors, including possible restriction of investments in 

some economic sectors or possible sudden devaluation of 

national currency. A generally accepted integral indicator of 

systemic risk of investments in a foreign security is “sovereign 

rating” in national or foreign currency, assigned to the issuer’s 

country of incorporation by international rating agencies 

MOODY'S, STANDARD & POOR'S and FITCH; however, 

please note that ratings are only benchmarks and may be 

irrelevant at a certain time. 

 

 

 

 

In transactions with foreign depositary receipts, risks relating 

to the issuer of those receipts are added to risks relating to the 

issuer of foreign securities represented by those receipts. At 

present, the law permits Russian investors, including 

unqualified investors, to purchase, both in Russia and 

overseas, foreign securities officially publicly issued and/or 

traded in the Russian Federation, and permits Russian 

depositories to keep record of rights to such securities. 

Meanwhile, there are risks of change in regulatory approach to 

ownership of, transactions with, and accounting of rights to 

foreign financial instruments, which may force you to alienate 

such instruments contrary to your plans. 

 

 

 

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, однако следует иметь 

ввиду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут 

в конкретный момент не соответствовать реальной 

ситуации.  

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 российским 

инвесторам, 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 вести 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 



 

 

 

 

 

Legal risks  
When purchasing foreign securities, you must know that they 

are not always equivalent to Russian securities. In any case, 

the rights conferred by such securities and the rules of 

exercise of such rights may significantly differ from the rights 

attached to Russian securities. 

 

Legal remedies for protection of rights attached to foreign 

securities may be significantly limited by the need to contact 

foreign judicial and law enforcement authorities and to follow 

certain rules which may significantly differ from rules that 

apply in Russia. Besides, in most transactions with foreign 

securities you cannot rely on protection of your rights and 

lawful interests by Russian authorities. 

 

 

 

Disclosure 

Russian law permits disclosure of information about foreign 

securities according to foreign rules and in the English 

language. Make sure that you are ready to analyse information 

in English and that you understand the difference between 

Russian financial reporting rules, International Financial 

Reporting Standards and financial reporting rules for 

disclosure of information by issuer of foreign securities. 

 

 

 

Russian trade organisers and/or brokers may translate some of 

the documents / information disclosed by foreign issuers, for 

your convenience. In that case, the translation should be 

regarded solely as supporting information attached to 

officially disclosed documents / information in the foreign 

language. You must always remember that there may be 

translation errors or different translations of the same foreign 

words and expressions caused by absence of a generally 

accepted Russian equivalent. 

 

 

 

In view of the above, OOO HSBC Bank (RR) advises you 

to carefully consider whether risks arising in relevant 

transactions are acceptable for you and whether they 

agree with your investment targets and financial 

resources. This Statement does not aim to dissuade you 

from executing such transactions. It is meant to help you 

assess risks of such transactions and be responsible in 

choosing your investment strategy and the terms of your 

agreement with OOO HSBC Bank (RR). 

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, ООО «Эйч-эс-би-си Банк 

(РР)»  рекомендует 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 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». 

For the Customer: 

       

/М.П./ 

______________ 

      

От имени Клиента: 

      

 

________________________ 

      
 


