ДОГОВОР № ИС __________ НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
СЧЕТА
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное
общество), именуемый в дальнейшем «Брокер», действующий в соответствии с Лицензией
профессионального участника рынка Ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
№ 045-03504-100000
от
07 декабря 2000 года,
в
лице
_____________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с одной стороны,
и [ФИО], проживающий по адресу: _____________________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор»
или «Клиент», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.

Термины, определения, сокращения.

В целях настоящего договора применяются следующие термины и определения:
«Поставка
против
платежа» (DVP)

Условия расчетов по сделке с Ценными бумагами, в соответствии с которыми
обязательства контрагентов по оплате и поставке Ценных бумаг являются
встречными и могут быть исполнены только одновременно. Одновременность
исполнения обязательств контролируется взаимодействием Организатора
торговли, Клиринговой системы и Расчетного депозитария.

Дата оплаты

Рабочий день Клиринговой системы, в который покупатель Ценных бумаг обязан
в соответствии с условиями сделки перечислить продавцу денежные средства в
оплату Ценных бумаг. В случае если предусмотренная при заключении сделки
плановая Дата оплаты является нерабочим днем Клиринговой системы, Дата
оплаты переносится на следующий рабочий день Клиринговой системы.

Дата поставки

Рабочий день Расчетного депозитария, в который продавец Ценных бумаг обязан
в соответствии с условиями сделки осуществить поставку Ценных бумаг
покупателю. В случае если предусмотренная при заключении сделки плановая
Дата поставки является нерабочим днем Расчетного депозитария, Дата поставки
переносится на следующий рабочий день Расчетного депозитария.

Дата сделки

Дата исполнения Брокером Поручения Инвестора на проведение операции с
Ценными бумагами, заключающегося в заключении сделки с Ценными бумагами.

Депозитарий

Отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющая оказание услуг
по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на
Ценные бумаги.

Расчетный
депозитарий

Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок с Ценными
бумагами, совершенных через Организатора торговли на рынке Ценных бумаг,
имеющего соответствующую лицензию, и проведение всех операций по счетам
депо участников Торговой площадки.

Клиринговая
система

Организация (группа организаций), обеспечивающая проведение клиринга и
расчетов по сделкам с Ценными бумагами.

Курс Брокера

Курс, установленный Брокером для проведения Инвесторами конверсионных
операций с Брокером.

Лимиты
Инвестора

Установленные Брокером Инвестору в соответствии с настоящим Договором
ограничения по денежным средствам и Ценным бумагам, превышение которых
Инвестором в ходе совершения им операции не допускается.

Лицевой счет
Инвестора

Лицевой счет, открытый Брокером на имя Инвестора в целях исполнения
Договора, используемый для учета денежных средств Инвестора и
осуществления денежных расчетов Инвестора по операциям с Ценными
бумагами на Торговых площадках. Условиями предусматривается, производит ли
Брокер раздельный учет средств Инвестора на данной Торговой площадке.

Счет депо
Инвестора

Счет депо, открытый Депозитарием АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Инвестору в целях исполнения Договора, предназначенный для удостоверения и
учета прав на Ценные бумаги Инвестора и/или хранения сертификатов Ценных
бумаг Инвестора.
Счет, используемый Банком для обособленного учета денежных средств,
Ценных бумаг Инвестора, обязательств по сделкам с Ценными бумагами,
заключенным на Торговых площадках за счет Инвестора, порядок ведения
которого определяется Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
и режим налогообложения предусматривает применение инвестиционных
налоговых вычетов. Совокупность Лицевых счетов и Счетов депо, открытых
Инвестору в целях исполнения настоящего Договора, образует Индивидуальный
инвестиционный счет Инвестора.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Индивидуальный
инвестиционный
счет Инвестора

Налоги
Организатор
торговли
Организованный
рынок Ценных
бумаг (ОРЦБ)

Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном
и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии
торговой системы.
Совокупность действий и отношений, возникающих в процессе совершения
операций с Ценными бумагами по процедурам, предписанным Регулирующими
документами, а также правилами и регламентом Организатора торговли между
Организатором торговли, организацией, обеспечивающей регистрацию сделок
(Торговая система), организацией, обеспечивающей проведение клиринга и
расчетов по сделкам (Клиринговая система), организацией, обеспечивающей
учет Ценных бумаг (Расчетный депозитарий), Брокером и Инвестором.

Поверенный

Физическое лицо, которому Инвестор передает право подачи Брокеру Поручений
и заявок на проведение операций с Ценными бумагами от имени и за счет
Инвестора в соответствии с п. 3.2. Договора.

Поручение
Инвестора

Соответствующим образом оформленное Инвестором или его Поверенным и
переданное им Брокеру способом, предписанным настоящим Договором,
Поручение на совершение операций купли/продажи Ценных бумаг (включая
Поручения, отменяющие и/или изменяющие параметры ранее поданных
Инвестором Поручений) и перечисление денежных средств.

Регулирующие
документы

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», другие
федеральные законодательные акты, проспекты эмиссии Ценных бумаг, отчеты
об итогах выпусков Ценных бумаг, прошедшие государственную регистрацию в
порядке, установленном законом, правила выпуска и обращения Ценных бумаг,
регламенты торгов, положения Банка России, нормативные документы,
инструкции и другие документы, регулирующие порядок размещения,
обслуживания, вторичного обращения и погашения Ценных бумаг.

Торговая
площадка
(Рынок)

Совокупность взаимоотношений участников организованного или внебиржевого
рынка Ценных бумаг. Торговую площадку характеризуют:
Организатор торговли (или его отсутствие);

-

-

Правила и Регламент совершения сделок с Ценными бумагами,
допущенными к обращению на данной Торговой площадке (если таковые
предусмотрены Организатором торговли);
Правила и регламент Клиринговой системы и Расчетного депозитария,
обслуживающих данную Торговую площадку.

Условия

Особые условия и порядок совершения Брокером сделок с Ценными бумагами на
данной Торговой площадке, подписанные Сторонами в виде Приложения к
Договору, а также условия и порядок совершения сделок на Торговой площадке,
утверждаемые Организатором торговли в виде Правил и Регламента.

Форвардная
сделка

Сделка с Ценными бумагами, в соответствии с условиями которой Дата поставки
и/или Дата оплаты Ценных бумаг отличны от Даты сделки.

Ценные бумаги

Эмиссионные Ценные бумаги в том смысле, в котором они определяются
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также иные Ценные бумаги,
обращающиеся на организованном или внебиржевом рынке.
Регламент использования электронной системы брокерского обслуживания
«NetInvestor», содержащий условия использования системы электронной
торговли для:
- Подачи Инвестором Поручений на куплю/продажу Ценных бумаг,
- Предоставления Брокером Инвестору оперативной информации о:
 котировках Ценных бумаг на Торговых площадках,
 сделках, совершенных Брокером по Поручению Инвестора,
 заявках, выставленных Брокером на Торговых площадках по Поручению
Инвестора,
 Текущих позициях Инвестора по денежным средствам и Ценным бумагам,
 Лимитах, установленных Брокером Инвестору по денежным средствам и
Ценным бумагам.
Прочие термины, встречающиеся ниже по тексту и не определенные в Договоре,
понимаются в целях Договора в том смысле, в каком они определены в
Регулирующих документах и действующем законодательстве РФ.

Регламент
использования
электронной
системы
брокерского
обслуживания
“NetInvestor”

2.

Предмет Договора.

2.1. Инвестор поручает, а Брокер берет на себя обязательства по учету денежных средств, Ценных
бумаг Инвестора, по проведению операций на Торговых площадках, включая куплю/продажу Ценных
бумаг, перечисление денежных средств и переводы/передачу Ценных бумаг Инвестора, имеющие
непосредственное отношение к совершению сделок с Ценными бумагами, которые Брокер совершает от
своего имени, за счет и по Поручению Инвестора или от имени Клиента за счет и по Поручению Клиента,
- в зависимости от условий соответствующей Торговой площадки и в соответствии с Регулирующими
документами и Условиями.
2.2. Для учета денежных средств, Ценных бумаг Инвестора, обязательств по сделкам, заключенным
Брокером за счет Инвестора в соответствии с условиями настоящего Договора, Брокером Инвестору
открывается Индивидуальный инвестиционный счет. В рамках настоящего Договора Инвестор вправе
передать Брокеру только денежные средства, совокупная сумма которых в течение календарного года не
может превышать 1 000.000,00 (Один миллион 00/100) рублей. В течение срока действия Договора Брокер
обеспечивает отслеживание нарастающим итогом сумм поступлений на Индивидуальный
инвестиционный счет Инвестора в течение календарного года согласно требованиям настоящего пункта
Договора.

3. Права и обязанности Брокера.
3.1. Брокер обязан открыть Лицевой счет для учета средств Инвестора и осуществления денежных
расчетов Инвестора по операциям с Ценными бумагами. В случае если Условия расчетов на Торговых

площадках предполагают предварительное депонирование, Брокер открывает на имя Инвестора отдельные
Лицевые счета под расчеты на каждой Торговой площадке в соответствии с Условиями.
3.2. Брокер обязан принимать к исполнению Поручения Инвестора, оформленные в соответствии с
рекомендуемой формой (Приложение 1 к Договору), а также Поручения Инвестора, переданные
посредством электронной системы брокерского обслуживания в соответствии с Регламентом
использования электронной системы брокерского обслуживания «NetInvestor», и исполнять их,
руководствуясь настоящим Договором, Условиями и Регулирующими документами. Брокер вправе, по
своему усмотрению, принять Поручение Инвестора, не соответствующее рекомендуемой форме
(Приложение №1 к Договору), но содержащее всю необходимую информацию, предусмотренную для
указания в Поручении формой, приведенной в Приложении 1 к Договору.
3.3. Брокер устанавливает Инвестору Лимиты по денежным средствам и Ценным бумагам в размере не
менее входящего остатка по денежным средствам и Ценным бумагам, зарезервированного Инвестором
перед началом торгов на соответствующей Торговой площадке в порядке, предписываемом настоящим
Договором, Условиями и Регулирующими документами, а также с учетом положений п. 2.2. Договора.
3.4. Брокер обязан принимать к исполнению Поручения, поданные от имени Инвестора третьим лицом
(именуемым далее «Поверенный»), при предоставлении Инвестором или Поверенным Брокеру
нотариально удостоверенной доверенности, выданной Поверенному Инвестором, оформленной в
установленном порядке (рекомендованная форма – Приложение №2 к Договору)
При этом заявки, поданные от имени Инвестора Поверенным, Брокер обязан исполнять на тех же
условиях, что и заявки Инвестора.
3.5. Брокер обязан предоставлять Инвестору информацию о рынке Ценных бумаг, не являющуюся
коммерческой тайной Брокера.
3.6. Брокер обязуется соблюдать конфиденциальность информации о действиях Инвестора на рынке
Ценных бумаг перед третьими лицами.
3.7. Брокер обязан своевременно извещать Инвестора обо всех изменениях, касающихся порядка
взаимодействия Брокера и Инвестора в связи с Договором, включая изменения в Регулирующих
документах и Условиях.
3.8. Брокер обязан письменно известить Инвестора о прекращении действия лицензии в течение 3
рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной
деятельности.
3.9. Брокер имеет право не исполнять Поручения Инвестора в случае, если они противоречат
Регулирующим документам и/или Условиям и/или действующему законодательству РФ, и/или если их
исполнение приводит к результатам, противоречащим Регулирующим документам и/или Условиям и/или
действующему законодательству РФ. При этом Брокер обязуется уведомить Инвестора о невозможности
исполнения его Поручения(ий).
3.10. Брокер имеет право в течение срока действия Договора без дополнительного распоряжения
Инвестора использовать денежные средства Инвестора, учтенные на Индивидуальном инвестиционном
счете Инвестора, только для исполнения обязательств, возникших на основании настоящего Договора, или
для обеспечения исполнения указанных обязательств. Инвестор настоящим дает согласие на списание
денежных средств (в том числе частичное) с вышеуказанного счета, а также с любых иных счетов,
открытых Инвестором у Брокера, в размере, предусмотренном Договором, в том числе Тарифами
комиссионного вознаграждения, установленными Брокером, для покрытия задолженности Инвестора
перед Брокером по Договору. В случае различия между валютой задолженности и валютой средств,
используемых Брокером для покрытия задолженности по Договору, Брокер имеет право конвертировать
средства Клиента по Курсу Банка России на день использования средств для покрытия задолженности по
Договору.

4. Права и обязанности Инвестора:
4.1. Инвестор обязан предоставить Брокеру следующие документы:
- заявление, подтверждающее отсутствие у Инвестора договора с другим профессиональным участником
рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае, если Инвестор имеет

открытый индивидуальный инвестиционный счет – письменное обязательство Инвестора о том, что такой
договор на ведение индивидуального инвестиционного счета будет прекращен не позднее 1 (Один) месяца
с даты заключения настоящего Договора. Подтверждение Клиент осуществляет путем подписания
Заявления по форме Приложения №10 к настоящему Договору. В случае наличия у Клиента действующего
договора на ведение ИИС с другими профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент вправе
перевести ценные бумаги и денежные средства с ИИС другого профессионального участника на ИИС,
открываемый в рамках настоящего Договора.
- Перевод ценных бумаг от другого профессионального участника осуществляется на основании
подписанных Клиентом депозитарных поручений на зачисление ценных бумаг предоставленных в
Депозитарий Банка по установленным Банком формам. Клиент должен предоставить от другого
профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым расторгает (расторгнул) договор на ведение
Индивидуального инвестиционного счета, сведения, состав который определен Регламентом
- заявление с указанием вида инвестиционного налогового вычета, которым Инвестор собирается
воспользоваться;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (оригинал);
- паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность Поверенного Инвестора (оригинал или
нотариально удостоверенную копию);
- доверенность на Поверенного, оформленную в соответствии с п. 3.4. Договора (оригинал или
нотариально удостоверенную копию);
- при наличии свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или нотариально
удостоверенную копию).
Инвестор, являющийся физическим лицом - нерезидентом, дополнительно представляет Брокеру
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента и признаваемый Российской
Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим
представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской
Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если
международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то
въездная виза не требуется).
4.2. Инвестор дает согласие Брокеру на передачу информации о нем по перечню, определяемому
Регулирующими документами, в Банк России и прочие организации, осуществляющие контроль за рынком
Ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящим Инвестор подтверждает и дает свое согласие Брокеру (в т.ч. его работникам в соответствии
с их должностными обязанностями) на осуществление со всеми персональными данными Инвестора в
предоставленных им Брокеру документах и Договоре (далее – персональные данные) следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, указанным выше), обезличивание,
блокирование, уничтожение (далее – обработка). Обработка персональных данных осуществляется
Брокером на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств
автоматизации. Целями предоставления и обработки персональных данных являются: заключение,
исполнение и прекращение Договора; совершение Брокером сделок в связи с реализацией прав Брокера
по Договору; истребование (погашение, взыскание) задолженности Инвестора по Договору; хранение
документов, содержащих персональные данные, в соответствии с требованиями законодательства РФ;
иные цели, указанных в Договоре. Настоящее согласие действует с даты подписания настоящего Договора
до полного исполнения Инвестором обязательств перед Брокером по Договору, а также последующие 5
(пять) лет. Согласие может быть отозвано Инвестором путем предоставления Брокеру письменного
заявления. В случае отзыва названного согласия Инвестор уполномочивает Брокера продолжать
осуществлять обработку персональных данных Инвестора, на которое было дано согласие, до полного
исполнения всех обязательств Инвестора по Договору, после чего уполномочивает прекратить обработку

и уничтожить персональные данные Инвестора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты полного
исполнения Инвестором указанных обязательств, за исключением персональных данных, дальнейшая
обработка которых является обязанностью Брокера, установленной законодательством Российской
Федерации.
Инвестору разъяснена информация о его правах как субъекта персональных данных,
предусмотренных законом, а также порядок защиты данных прав и законных интересов Инвестора.
4.3. Инвестор обязан при подаче Брокеру Поручений и заявок на совершение операций с Ценными
бумагами руководствоваться положениями Договора и Условиями.
4.4. Инвестор обязан оплачивать услуги Брокера в соответствии с условиями, предусмотренными
разделом 11 Договора.
4.5. Инвестор обязуется своевременно предоставлять доверенности на Поверенных на совершение
операций с Ценными бумагами.
4.6. Инвестор гарантирует, что он обладает необходимой правоспособностью и дееспособностью для
совершения сделок с Ценными бумагами и его действия не противоречат действующему законодательству
РФ. В случае необходимости, Инвестор обязуется предоставить Брокеру по его просьбе свидетельства
наличия правоспособности и дееспособности, и законности его действий.
4.7. Инвестор имеет право подавать от своего имени Поручения на совершение операций
купли/продажи Ценных бумаг на Торговых площадках в пределах установленных Брокером Лимитов и в
пределах остатка денежных средств на Индивидуальном инвестиционном счете, а также на зачисление
денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет с учетом положений п. 2.2. Договора.
4.8. Инвестор имеет право, на отмену ранее поданных Поручений, если на момент отмены Поручения
на сделку она была не исполнена или частично исполнена Брокером. Если на момент отмены Поручения
на сделку она была частично исполнена Брокером, то такое Поручение подлежит отмене только в
неисполненной части.
4.9. Инвестор имеет право передать право подачи Поручений от своего имени и за свой счет третьему
лицу. В этом случае Инвестор обязан предоставить Брокеру документы, перечисленные в п. 3.4. Договора.
4.10. Инвестор обязуется возмещать Брокеру все документально подтвержденные убытки и расходы,
которые Брокер может понести в результате совершения Брокером действий по выполнению принятых
согласно п. 5.8 настоящего Договора Поручений, при условии, что они возникли не по вине или ошибке
Брокера.
4.11. Инвестор вправе прекратить Договор и заключить с Брокером договор доверительного управления
Ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета или передать учтенные на
Индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и Ценные бумаги другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, уведомив Брокера о прекращении Договора путем
направления последнему соответствующего письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) месяц
до предполагаемой даты прекращения Договора.

5. Порядок подачи и исполнения Поручений Инвестора на проведение операций с Ценными
бумагами и перечисление денежных средств.
5.1. Брокер выполняет Поручения Инвестора, руководствуясь настоящим Договором, Регулирующими
документами, Условиями и договорами, заключенными с Банком России, Организатором торговли,
Клиринговой системой и Депозитарием.
Поручения Инвестора должны содержать все необходимые реквизиты согласно с Приложением 1 к
настоящему Договору.
5.2. Поручения на покупку и/или продажу Ценных бумаг (за исключением Поручений, поданных при
помощи электронной системы брокерского обслуживания в соответствии с Регламентом использования
электронной системы брокерского обслуживания «NetInvestor»), зачисление денежных средств на Лицевой
счет или их перечисление на иной Лицевой счет подаются с указанием всех параметров, перечисленных в
Приложении 1 к Договору, в виде оригинала письменного Поручения, подписанного Инвестором.

Поручение Инвестора на вывод денежных средств с Лицевого счета (без перечисления на другой Лицевой
счет) допускается при условии расторжения настоящего Договора.
5.3. Поручения на покупку и/или продажу Ценных бумаг, поданные при помощи электронной системы
брокерского обслуживания в соответствии с Регламентом использования электронной системы
брокерского обслуживания «NetInvestor», рассматриваются и исполняются Брокером на тех же условиях,
что и поданные в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. Данные Поручения не требуют последующего
подтверждения Инвестором посредством любой иной системы передачи данных (SWIFT, телекс, факс).
По итогам квартала Брокер предоставляет Инвестору распечатанное на бумажном носителе
сводное Поручение по всем поданным при помощи электронной системы брокерского обслуживания в
соответствии с Соглашением об использовании электронного документооборота и исполненным
Поручениям за указанный период. В течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения сводного Поручения
Инвестор обязуется его подписать и вернуть Брокеру. В случае если Инвестор не предоставит Брокеру
подписанное сводное Поручение в установленный срок или свои замечания на него, то сводное Поручение
считается принятым и одобренным Инвестором.
5.4. При перечислении денежных средств Инвестор указывает Лицевой счет и Торговую площадку, для
совершения операций на которой предназначены данные денежные средства. Указанные денежные
средства могут быть использованы для покупки Ценных бумаг на следующий рабочий день после их
поступления Брокеру или переназначения денежных средств Инвестором на другой Лицевой счет /
Торговую площадку.
5.5. Поручения Инвестора на перечисление денежных средств с одного Лицевого счета Инвестора на
другой Лицевой счет исполняются при наличии на Лицевом счете текущего остатка, достаточного для
исполнения Поручения:
 в день поступления Поручения - при предоставлении Поручения до 15:00 по Московскому
времени; при этом Брокер в момент принятия Поручения уменьшает установленный Инвестору Лимит по
денежным средствам, предназначенным для совершения операций на данной Торговой площадке, в
соответствии с Поручением Инвестора;
 на следующий рабочий день после поступления Поручения - при предоставлении Поручения после
15:00 по Московскому времени.
Брокер не несет ответственности за несвоевременное исполнение Поручения Инвестора на
перечисление денежных средств с одного Лицевого счета Инвестора на другой Лицевой счет в случае, если
оно вызвано нарушением своих обязательств Клиринговой системой, которая обеспечивает проведение
расчетов на данной Торговой площадке.
Поручение на перечисление денежных средств с одного Лицевого счета Инвестора на другой Лицевой
счет действительно только при наличии на нем подписи Инвестора или его уполномоченных
представителей.
5.6. Брокер исполняет Поручения Инвестора на покупку/продажу Ценных бумаг в пределах Лимитов,
установленных Инвестору в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора, а также с учетом положений п.
2.2. настоящего Договора.
5.7. Инвестор имеет право подавать Брокеру Поручения на покупку/продажу Ценных бумаг с
отлагательными или отменяющими условиями. В качестве отлагательных условий могут выступать цены
или котировки Ценных бумаг. Принятие прочих отлагательных или отменяющих условий производится на
усмотрение Брокера. Брокер самостоятельно отслеживает выполнение отлагательных или отменяющих
условий. Проверка соблюдения Лимитов, а также отслеживание Брокером, нарастающим итогом сумм
поступлений на Индивидуальный инвестиционный счет Инвестора в течение календарного года согласно
требованиям п. 2.2. Договора, производится Брокером в момент выполнения отлагательных или
отменяющих условий, а также в момент подачи Поручения с отменяющим условием. Инвестор не вправе
подавать Брокеру претензии относительно исполнения или неисполнения Поручений с отлагательными
условиями или отменяющими условиями.
5.8. Брокер может в целях исполнения Поручения Инвестора заключить Форвардную сделку, если такая
возможность не запрещена Поручением Инвестора.

Форвардные сделки, могут заключаться Брокером на основании Поручения Инвестора на любой
Торговой площадке, на которой возможность заключения таких сделок предусматривается и/или не
запрещена Регулирующими документами или правилами делового оборота, а совершение сделок
предусмотрено соответствующими Условиями, подписанными Сторонами.
Инвестор не имеет права отказываться от исполнения обязательств по Форвардной сделке за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2 Договора.
5.9. Допускается обсуждение с Инвестором условий совершения операций купли-продажи по
телефону, во время торгов с указанием всех параметров Поручения в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Договору.
Если Инвестор дает Поручение по телефону, Инвестор должен передавать такие Поручения Брокеру по
номерам телефонов, указанным Брокером в разделе 17 настоящего Договора. Инвестор обязан каждый
сеанс телефонной связи с Брокером начинать с произнесения присвоенного ему Брокером Кода Инвестора,
указанного в п. 9.1. настоящего Договора.
5.9.1. При выставлении Поручения по телефону Инвестор в обязательном порядке проговаривает:
- код Инвестора;
- Фамилия, имя, отчество;
- направление сделки (купля/продажа);
- наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация,
однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- количество ценных бумаг;
- цена исполнения.
5.9.2. Все существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) работником Брокера вслед
за Инвестором.
5.9.3. Инвестор сразу после повтора работником Брокера существенных условий поручения подтвердил
свое Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Верно»,
«ДА» или иные слова, недвусмысленно подтверждающее согласие.
5.9.4. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова
Инвестора.
5.9.5. Принятым будет считаться то Поручение, текст которого произнес работник Брокера.
5.10. Инвестор подтверждает все Поручения, переданные Брокеру по телефону, посредством
факсимильной связи до 18 часов 00 минут московского времени в день отдачи Поручения по телефону.
Факсимильное подтверждение Поручения Инвестора, переданного по телефону, должно быть составлено
по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору.
Факсимильная копия Поручения, переданного по телефону Инвестором, должна иметь на верхнем поле
маркировку «Факсимильная копия устного приказа – не подлежит исполнению». В случае отсутствия такой
маркировки Брокер не несет ответственность и не возмещает Инвестору убытки за совершение операции
дважды – по Поручению, переданному по телефону, и по факсимильной копии Поручения, переданного по
телефону.
Не позднее 2-х дней со дня направления факсимильной копии Инвестор направляет Брокеру оригинал
Поручения на бумажном носителе (или в приравненной электронной форме).
5.11. Инвестор вправе отменить ранее поданное Поручение согласно пункту 4.8 Договора с указанием
«Отмена».

6. Обеспечение обязательств Инвестора
6.1. Для обеспечения обязательств Инвестора перед Брокером по исполнению оплаты или поставки
Ценных бумаг Брокер производит Резервирование денежных средств в виде уменьшения плановой
позиции по денежным средствам или Резервирование Ценных бумаг в виде уменьшения плановой позиции
по Ценным бумагам.

6.2. Норма Резервирования денежных средств и Ценных бумаг в обеспечение обязательств Инвестора
устанавливается Брокером и доводится до сведения Инвестора. В случае если данная норма не
установлена, Брокером производится Резервирование в размере 100% суммы обязательств Инвестора по
оплате Ценных бумаг или 100% текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, подлежащих продаже.
6.3. Резервирование производится за счет денежных средств на Лицевом счете Инвестора,
предназначенного для учета средств Инвестора по операциям с Ценными бумагами на Торговой площадке,
на которой заключена Форвардная сделка, или за счет Ценных бумаг, находящихся на Счете депо
Инвестора.
6.4. Поручения Инвестора принимаются к исполнению при условии, что остаток денежных средств на
соответствующем Лицевом счете или остаток Ценных бумаг на Счете депо Инвестора позволяет
произвести Резервирование.
6.5. В день планового исполнения соответствующего обязательства Инвестором Брокер увеличивает
размер плановой позиции по денежным средствам Инвестора на сумму Резервирования или (если
резервирование осуществлялось в форме Ценных бумаг) увеличивает размер плановой позиции по
Ценным бумагам.

7. Случаи неисполнения расчетов по Форвардной сделке
7.1. Инвестор наделяет Брокера необходимыми полномочиями представителя для урегулирования с
контрагентом любых споров и разногласий, связанных с исполнением Форвардных сделок.
7.2. В случае неисполнения контрагентом обязательств по Форвардной сделке Инвестор имеет право
по согласованию с Брокером и в рамках Регулирующих документов Торговой площадки и правил делового
оборота изменить условия расчетов или отказаться от исполнения обязательств по сделке.
7.3. В случае если Инвестор не обеспечил на своем Счете депо количества Ценных бумаг, необходимого
для проведения поставки по Форвардной сделке продажи Ценных бумаг, Брокер имеет право без
согласования с Инвестором приобрести от своего имени и за счет Инвестора недостающее количество
подлежащих поставке Ценных бумаг по текущим рыночным ценам в день планового исполнения
Инвестором обязательств по поставке Ценных бумаг независимо от исполнения контрагентом обязательств
по оплате Ценных бумаг. В случае невозможности приобретения необходимого количества Ценных бумаг
Брокер имеет право предпринять любые действия для урегулирования обязательств перед контрагентом.
7.4. В случае если остаток денежных средств на Лицевом счете Инвестора недостаточен для оплаты
Ценных бумаг, Брокер имеет право продать на сумму задолженности Инвестора от своего имени
принадлежащие Инвестору Ценные бумаги по текущим рыночным ценам в день планового исполнения
Инвестором обязательств по оплате Ценных бумаг независимо от исполнения контрагентом обязательств
по поставке Ценных бумаг.
7.5. Инвестор обязуется возместить любые расходы, понесенные Брокером в процессе урегулирования
обязательств по поставке или оплате Ценных бумаг.
7.6. В случае если Регулирующими органами наложены ограничения на обращение Ценных бумаг,
делающие невозможным проведение расчетов по Форвардной сделке, урегулирование обязательств по
сделке Брокера и контрагента производится в соответствии с Регулирующими документами Торговой
площадки, правилами делового оборота и распоряжениями Регулирующих органов.

8. Порядок предоставления Отчетов
8.1. Брокер представляет Инвестору Отчет по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным
в интересах Клиентов в течение дня, Отчет по исполнению Форвардных сделок, а также составе и
стоимости портфеля Клиента в единой форме, (далее – Отчет Брокера) которые направляются Инвестору
не позднее следующего рабочего дня после проведения соответствующих операций. Содержание Отчетов
Брокера устанавливается в соответствии с требованием действующего законодательства РФ.
8.2 . Брокер предоставляет Инвестору Отчет Брокера о состоянии расчетов Инвестора по сделкам и
операциям с Ценными бумагами в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным
периодом:
- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Индивидуальном инвестиционном счету Инвестора

в течение этого срока не произошло движения денежных средств или Ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Индивидуальном
инвестиционному счету Инвестора произошло движение денежных средств или Ценных бумаг,
8.3. Оригиналы Отчетов Брокера за подписью уполномоченных лиц и печатью Банка предоставляются
на бумажном носителе по требованию Инвестора и могут быть получены по адресу указанному в п.17
Договора.
Банк осуществляет рассылку электронной копии Отчетов Брокера по реквизитам, указанным в п.17
Договора, средствами электронной доставки, включая электронную почту. Стороны признают, что такая
доставка считается надлежащим предоставлением информации, содержащейся в Отчете Брокера
8.4. По запросу Инвестора Брокер высылает Информацию согласно Приложению №6.
8.5. Предоставление Брокером Инвестору информации в рамках использования Сторонами электронной
системы брокерского обслуживания не является основанием для отказа Брокера от представления
Инвестору отчетов о выполнении Поручений Инвестора.
8.6. Брокер направляет Инвестору для сверки информацию об остатках денежных средств, Ценных бумаг
Инвестора на Индивидуальном лицевом счете Инвестора по состоянию на 01 января каждого года.
8.7. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером отчетом. При наличии возражений
Клиент обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ему отчета уведомить об этом
Брокера в письменном виде с указанием причин несогласия с конкретными сведениями, содержащимися
в отчетах. Возражения Клиентов рассматривается в сроки и порядке, предусмотренные пп. 13.4 – 13.10
Договора.
В случае, если Клиент не заявляет в течение указанного срока о наличии возражений, отчет,
предоставленный Брокером, считается полученным и принятым Клиентом.
При неполучении Отчетов в сроки, установленными в пп. 8.1. и пп. 8.2. Договора, Клиент обязан
письменно уведомить об этом Брокера не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончания сроков
предоставления отчетов, в противном случае Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение
или несвоевременное получение.
8.8. В случае прекращения Договора о брокерском обслуживании в соответствии с п.15 Брокер
предоставляет отчетные документы по письменному запросу, если срок хранения записей внутреннего
учета не истек.

9. Регистрационный Код Инвестора.
9.1. Брокер присваивает Инвестору Код _____________ который является идентификацией Инвестора,
и ссылка на который обязательна при любых обращениях к Брокеру.
9.2. Инвестор и/или его Поверенный обязуется не разглашать свой Код во избежание использования его
третьей стороной.

10.

Ответственность Сторон.

10.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение ими условий настоящего
Договора и в случае их нарушения обязаны возместить другой стороне все убытки, возникшие по их вине.
10.2. Брокер не несет ответственности за полное или частичное невыполнение Поручений Инвестора,
если заключение сделки на основании Поручения Инвестора оказалось невозможным ввиду отсутствия
встречных заявок на данных ценовых условиях.
10.3. Брокер не несет ответственности за исполнение обязательств контрагентом по сделке.
10.4. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Инвестором вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, к которым будут относится, но не исключительно: стихийные
бедствия, военные конфликты, решения органов государственной власти и управления Российской
Федерации, а также технические сбои Клиринговой системы, Организатора торговли и Депозитария,
устранить которые техническими средствами Брокера невозможно.

10.5. Брокер не несет ответственности за любые убытки, понесенные Инвестором в результате
надлежащего выполнения Брокером Поручений, полученных от Инвестора по телефону или факсу, или в
иной форме.
10.6. Брокер не несет ответственность за любые убытки, понесенные Инвестором, в случае
невыполнения Брокером Поручений, переданных с нарушением требований, предъявляемых к таким
Поручениям настоящим Договором.

11.

Комиссии и расходы.

11.1. За выполнение Поручений Инвестора по настоящему Договору Инвестор уплачивает Брокеру
комиссионное вознаграждение. Комиссионное вознаграждение Брокера взимается в Дату заключения
сделки в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения, установленными Брокером (далее
Тарифы), за исключением случая, указанного в п. 11.2 настоящего Договора.
11.2. В случае недостаточности денежных средств на Индивидуальном инвестиционном счете
Инвестора на удержание комиссии при заключении Форвардной сделки на продажу Ценных бумаг на
Организованном рынке Ценных бумаг, удержание комиссии осуществляется Брокером в дату проведения
расчетов по сделке.
11.3. Брокер имеет право изменять действующие Тарифы в одностороннем порядке с обязательным
оповещением Инвестора не позднее, чем за семь банковских дней до вступления в силу новых Тарифов.
11.4. Инвестор также возмещает Брокеру прочие подтвержденные расходы, связанные с исполнением
Поручений Инвестора и/или обслуживанием Инвестора на Торговой площадке.
11.5. Инвестор предоставляет Брокеру право списания без дополнительных распоряжений со стороны
Инвестора комиссионного вознаграждения, причитающегося Брокеру, а также комиссионного сбора
Организатора торговли и прочих расходов Брокера (указанных в п.11.4 настоящего Договора), со своих
Лицевых счетов, а также с любых иных счетов, открытых у Брокера.
11.6. Брокер составляет счета-фактуры и передаёт их Инвестору не реже одного раза в месяц.

12.

Налоги.

12.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение
действующего налогового законодательства РФ.
12.2. Брокер является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии
с Главой 23 Налогового кодекса РФ, в связи с чем Инвестор настоящим дает согласие на удержание и
перечисление Брокером налоговых платежей в бюджет по доходам от операций с Ценными бумагами в
соответствии со ст. 214.9, 214.1 и 214.3 Налогового кодекса РФ, без дополнительного распоряжения
Инвестора с любых счетов Инвестора, открытых у Брокера.
В случае различия между валютой налоговых платежей и валютой средств, используемых Брокером для
перечисления налоговых платежей, Брокер имеет право конвертировать средства Клиента по Курсу
Центрального банка РФ для соответствующих конверсионных операций Клиентов в день использования
средств для перечисления налоговых платежей.
12.3. Исчисление, удержание и уплата Брокером суммы налога на доходы физических лиц по операциям
с Ценными бумагами, учитываемыми на Индивидуальном инвестиционном счете Инвестора,
осуществляется: 1) на дату прекращения настоящего Договора, за исключением прекращения Договора с
переводом всех активов, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете Инвестора, на другой
индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору; 2) на дату выплаты Клиенту дохода (в том
числе в натуральной форме) не на Индивидуальный инвестиционный счет.
В случае прекращения Договора с переводом всех активов, учитываемых на Индивидуальном
инвестиционном счете Инвестора, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый
Инвестору, для целей расчета налоговой базы датой открытия счета признается дата открытия Инвестором
Индивидуального инвестиционного счета в соответствии с настоящим Договором.

12.4. При исчислении и удержании налога брокером в соответствии с п. 12.3. Договора, Инвестору может
быть предоставлен инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный Налоговым кодексом РФ, при
условии предоставления Инвестором Брокеру оригинала справки налогового органа о том, что:
- Инвестор не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного подпунктом
2 пункта 1 ст. 219.1. Налогового кодекса РФ, в течение срока действия Договора, а также иных
договоров, прекращенных с переводом активов на Индивидуальный инвестиционный счет в порядке,
предусмотренном пунктом 9.1. ст. 226.1 Налогового кодекса РФ;
- в течение срока действия Договора Инвестор не имел других договоров на ведение индивидуального
инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов,
учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный
инвестиционный счет, открытый Инвестору.
12.5. Брокер обязан сообщить об открытии или о закрытии Индивидуального инвестиционного счета в
налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

13.

Порядок разрешения споров и допустимые доказательства.

13.1. Все переданные Инвестором разными средствами связи экземпляры Поручений на совершение
отдельно взятой конкретной сделки с Ценными бумагами, регламентируемые настоящим Договором,
должны иметь совпадающие:
 номер (серию) выпуска Ценных бумаг,
 Индивидуальный инвестиционный счет Инвестора, по которому принято Поручение
 дату и время приема Поручения
 наименование Торговой площадки и/или наименование эмитента Ценных бумаг,
 количество Ценных бумаг,
 сумму денежных средств, в пределах которой действует Брокер,
 вид операции,
 срок исполнения,
 цену.
Все указанные экземпляры Поручений, независимо от средств связи, которыми были переданы такие
Поручения, должны также иметь полностью совпадающие реквизиты (дату и номер Поручения).
13.2. При разрешении споров, которые могут возникнуть из-за несовпадения указанной в п. 13.1
информации в Поручении, переданном по телефону, Поручении, переданном посредством факсимильной
связи или оригиналом Поручения, Стороны принимают в качестве доказательства факта совершения
сделки и условий данной сделки записи телефонных переговоров Поручения Инвестора, переданного
Инвестором Брокеру по телефону, копию Поручения, принятого Брокером посредством факсимильной
связи, а также оригиналы Поручений.
13.3. Стороны устанавливают, что запись телефонных переговоров имеет преимущественную силу над
факсимильной копией Поручения.
13.4. Все поступившие в Банк заявления, возражения и жалобы (далее – Обращения) рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе)
заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.
13.6. Обращения рассматриваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не
требующие дополнительного изучения и проверки – в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, если
иной срок не установлен федеральным законом.
13.7. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит
новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю
был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об остановлении обращения без
рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

13.8. Брокер вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы или сведения
у Клиента.
13.9. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, должен содержать
мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.
13.10. Ответ на обращение подписывает руководитель Брокера.
13.11. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от
существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения
данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения.
13.12. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними по настоящему
Договору путем двусторонних переговоров.
13.13. В случае, если Стороны не достигли взаимного согласия, все споры, связанные с Договором, будут
переданы на рассмотрение в соответствии с действующим российским законодательством в суд общей
юрисдикции по месту нахождения Брокера (за исключением споров о защите прав потребителей), если
иное не предусмотрено действующим законодательством

14.

Прочие вопросы.

14.1. Все дополнения, приложения и изменения являются неотъемлемой составной частью настоящего
Договора. Дополнения и изменения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются обеими
Сторонами.
14.2. В случае, если отдельные положения настоящего Договора становятся недействительными или
вступают в противоречие с действующим законодательством РФ, остальные положения сохраняют силу.
14.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в срок не более десяти рабочих дней обо всех
изменениях места нахождения, фактического адреса, номеров телефонов, платежных реквизитов и полного
наименования (Ф.И.О.). Сторона, не выполнившая обязательств согласно настоящему пункту, несет все
риски, связанные с возможными неблагоприятными последствиями, вызванными отсутствием
информации о таких изменениях у другой Стороны.
14.4. Все исходящие документы Сторон подписываются уполномоченными лицами Сторон.
Уполномоченные лица Брокера указаны в Приложении 1 к настоящему Договору.

15.

Прекращение Договора.

15.1. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления не
позднее, чем за 1 (один) месяц до даты предполагаемого расторжения Договора. Стороны признают, что
Договор будет считаться расторгнутым на основании нормы ст.450.1 ГК РФ.
15.2. Расторжение Договора не влияет на действительность сделок, заключенных Брокером до даты
получения извещения о расторжении Договора, а также на заверения и обязательства Инвестора,
обусловленные Договором и законодательством РФ.
15.3. При расторжении Договора по инициативе любой из Сторон Брокер получает от Инвестора
комиссии и возмещение расходов, причитающиеся ему по Договору до даты его расторжения.
15.4. При расторжении Договора ИИС Брокер перечисляет активы к другому профессиональному
участнику рынка ценных бумаг.
15.5. После расторжения Договора Брокер закрывает Индивидуальный инвестиционный счет
Инвестора.

16.

Срок действия Договора и вступление его в силу.

16.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Вступает в силу с даты его подписания и действует до момента его
расторжения Сторонами.

17.

Реквизиты Сторон.
Брокер

Инвестор

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»,
121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
ИНН 7703115760,
БИК- 044525204, Корреспондентский счёт №
30101810900000000204 в ГУ Банка России по ЦФО
ОКПО 09610839

ФИО
Паспорт:________________________________
Место жительства: ________________
_________________________________
Дата рождения: _____________________

Телефоны:
+7(495) 967-81-83;
+7(495) 967-81-87
Факс: 967-8133
Телекс: 414242 EFIN RU
SWIFT: EVRF RU MM
E-mail:
INFO@evrofinance.com

Телефон: _________________________

18.

ИНН ________________________

Телефакс: _________________________
Телекс:
E-mail: ____________________

Подписано сторонами:

От имени Брокера

От имени Инвестора

_____________________________

{ИО_Фамилия}
_____________________________

_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Договору № ИС__________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "__"__________20__г. между
_____________________ и АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Поручение №
на совершение операций с Ценными бумагами и денежными средствами
К Договору № __________ от "___"______________20__г.
Дата поручения: "____" ______________ 20__ г.
Дата и время получения поручения: ”___” ____________ 20__г. ___:___
Инвестор: _______________________________
Код Инвестора: ___________
Код Клиента на Бирже: _________________
Срок действия поручения: ______________________________________________________
Торговая площадка: ____________________________________________________________
Настоящим Инвестор поручает Брокеру осуществить следующие операции с Ценными бумагами в следующих объемах и на
следующих ценовых условиях*:
Эмитент
Вид, категория
Наименова
Вид
Цена /
Количество
Срок РЕПО
Ставка РЕПО
(тип), выпуск,
ние Ценной
операции
Цена
Ценных бумаг
транш, серия,
бумаги
первой
(штук)
ISIN Ценной
части
бумаги
РЕПО
1
2
3
4
5
6
7
8

Дополнительные указания о переводе денежных средств:
Перечисляемая сумма

Вид перевода

Реквизиты отправителя

7

8

9

Реквизиты
получателя
10

__________________________

______________

(Ф.И.О. Инвестора)

(подпись)

Код вида валютной
операции 1
11

Инструкция по заполнению (при подаче заявки Брокеру текст может быть опущен):
1. Краткое наименование эмитента (по умолчанию – Минфин РФ);
2. Тип Ценной бумаги – облигация, акция обыкновенная, акция привилегированная, облигация конвертируемая и пр. (по
умолчанию – облигация);
3. Краткое или полное наименование Ценной бумаги;
4. Покупка, продажа, сделка РЕПО (покупка/продажа; продажа/покупка), дополнительные инструкции: “по фиксированной цене”,
“по рыночной цене”, “не дешевле”, “не дороже”, “по доходности” (для облигаций);
5. Цена (для облигаций указывается в % от номинала, при наличии инструкции “по доходности” указывается доходность сделки,
при наличии инструкции “по рыночной цене” не указывается);
6. Количество;
7. Срок между первой и второй частями сделки РЕПО
8. Ставка сделки РЕПО
9. Сумма;
10. Виды перевода: переназначение, вывод;
11. Название Торговой площадки, лимит операций на которой уменьшается;
Название Торговой площадки, лимит операций на которой увеличивается, или реквизиты счета получателя.

Для Клиентов – нерезидентов в российских рублях.
* Клиент ознакомлен о праве отмены Поручения указанного в п.4.8 Договора
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Договору № ИС__________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "__"__________20__г. между
_____________________ и АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Москва

“ “ ________ 20__

Настоящей доверенностью [Ф.И.О. Инвестора, паспортные данные] с местом регистрации по адресу
__________________________________________________ (далее – Инвестор), уполномочивает [Поверенный,
паспортные данные] с местом регистрации по адресу _______________________________________________,
осуществлять следующие действия:
Заключать от имени и за счёт Инвестора сделки с Ценными бумагами, допущенными к обращению на
Торговых площадках, на условиях Договора № __ на ведение индивидуального инвестиционного счета
Инвестора Брокером (АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”) и “Условий осуществления операций с
ценными бумагами на торговых площадках”, для чего ему предоставляются следующие права:
- подавать в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от имени Инвестора Заявки на заключение сделок с
ценными бумагами;
- подавать в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от имени Инвестора Распоряжения на перевод
денежных средств с лицевых счетов, открытых для учета денежных средств Инвестора;
- подавать в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от имени Инвестора Указания на отмену Заявок на
заключение сделок с ценными бумагами и Распоряжений на перевод денежных средств с лицевых счетов,
открытых для учета денежных средств Инвестора;
- подписывать за Инвестора документы, Заявки, Распоряжения и прочие сообщения, связанные с
обслуживанием в рамках Договора № __ на ведение индивидуального инвестиционного счета и “Условий
осуществления операций с ценными бумагами на торговых площадках” и направляемые от имени Инвестора в
адрес АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;
- получать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет Инвестора, выписки по
Индивидуальному инвестиционному счету, открытому в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на имя
Инвестора;
- получать от АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» любые сообщения и документы, составленные в
письменном виде, связанные с обслуживанием в рамках Договора № __ на ведение индивидуального
инвестиционного счета и “Условий осуществления операций с ценными бумагами на торговых площадках”;
- передавать в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» любые сообщения и документы, составленные в
письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Инвестора, связанные с
обслуживанием в рамках Договора № __ на ведение индивидуального инвестиционного счета и “Условий
осуществления операций с ценными бумагами на торговых площадках”, в том числе Заявки, Распоряжения и
прочие сообщения, предусмотренные Договором № __ на ведение индивидуального инвестиционного счета и
“Условиями осуществления операций с ценными бумагами на торговых площадках”;
- переводить (зачислять) денежные средства Инвестора на лицевые счета, открытые Инвестору в АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Образец подписи _____________________________________________ удостоверяю.
фамилия, имя, отчество
Настоящая доверенность выдана с правом/без права передоверия.
Настоящая доверенность действительна до __________________
Инвестор _____________________________________________________/ _______________________
[Ф.И.О.]
[Подпись]
Объем предоставляемых полномочий определяется Инвестором самостоятельно в соответствии с указанным в
образце доверенности исчерпывающим перечнем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Договору № ИС__________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "__"__________20__г. между
_____________________ и АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ.
г. Москва

«_____»_____________ 20__ г.

Настоящее Приложение заключено между Сторонами в целях определения Торговых площадок и
дополнительных условий, регламентирующих операции с Ценными бумагами на Торговых площадках.
1. Фондовый (основной) рынок Московской Биржи (далее – Основной рынок).
Рынок акций и паев. На рынке проводятся торги российскими и иностранными акциями, депозитарными
расписками, инвестиционными паями ПИФов, ИСУ, ETF. Основной режим торгов – "Стакан Т+2" (Режим
основных торгов Т+). Торги проводятся по технологии с центральным контрагентом, частичным
обеспечением и отложенным исполнением. Расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента
заключения сделки (расчетный цикл - Т+2).
Рынок облигаций. На рынке проводятся торги ОФЗ, региональными и муниципальными облигациями,
российскими корпоративными (в т.ч. биржевыми) облигациями, номинированными в рублях и иностранной
валюте, корпоративными еврооблигациями и суверенными еврооблигациями РФ.
Торги ОФЗ проводятся по технологии с центральным контрагентом, частичным обеспечением и отложенным
исполнением. Основной режим торгов для ОФЗ – "Стакан Т+1" (Режим основных торгов Т+). Расчеты и
поставка осуществляются на следующий день с момента заключения сделки (расчетный цикл - Т+1).
Основной режим торгов для облигаций, номинированных в долларах США, - "Стакан Т+2" (Режим основных
торгов Т+). Расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента заключения сделки (расчетный
цикл - Т+2).
Основной режим торгов для региональных и муниципальных облигаций, российских корпоративных
облигаций, еврооблигаций МинФина, еврооблигаций, номинированных не в долларах США, – "Стакан Т0"
(Режим основных торгов). Торги проводятся с полным (100%) предварительным обеспечением. Расчеты в
Режиме основных торгов ("стакан Т0") осуществляются в день заключения сделки (расчетный цикл Т+0).
Брокер имеет право вводить ограничения на проведение операций Инвестора на любой из
перечисленных Торговых площадок. Ограничения могут быть установлены на вид операции и перечень
Ценных бумаг. Основанием для установления ограничений могут быть положения Регулирующих
документов, соглашения, заключенные Брокером и Инвестором, а также любое нарушение Инвестором своих
обязательств по настоящему Договору или любым другим соглашениям Брокера и Инвестора. Введение
указанных ограничений может быть осуществлено Брокером без предварительного оповещения Инвестора.

Брокер

Инвестор
____________________________________

________________________________
м.п.

____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Договору № ИС__________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "__"__________20__г. между
_____________________ и АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"

Уведомление о рисках, связанных с осуществлением
операций на финансовом рынке.
Настоящее уведомление предоставляется Вам в связи с Вашим желанием осуществлять
операции на российском фондовом рынке. Данное уведомление не может раскрыть все риски,
связанные со сделками с Ценными бумагами. Главная цель настоящего уведомления - дать Вам
основное представление о рисках, которые сопряжены с работой на российском фондовом рынке, и
предупредить Вас о возможных убытках, связанных с подобного рода сделками.
Настоящее уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на
рынке ценных бумаг, однако позволяет Клиенту определить приемлемость данных рисков для себя,
реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения
операций на рынке ценных бумаг.
Риск при осуществлении операций на рынке ценных бумаг - возможность наступления
события, влекущего за собой потери для Клиента.
Инвестиции Клиента в ценные бумаги несут в себе следующие виды риска:
Ценовой риск - риск потерь от неблагоприятных изменений цен. Может проявляться в
неожиданном изменении цен на ценные бумаги, что может повлечь за собой снижение стоимости
портфеля Клиента и, как следствие, снижение доходности операций или даже прямые убытки для
Клиента.
Риск ликвидности - возможность возникновения в определенный момент затруднений с
продажей или покупкой ценных бумаг. Данный риск связан с потерями из-за невозможности
покупки/продажи необходимого объема ценных бумаг в ситуации значительного неблагоприятного
изменения цены.
Риск банкротства эмитента заключается в возможности возникновения ситуации
неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что может привести к резкому падению ее цены
(вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями), или невозможности погасить ее (в
случае с долговыми ценными бумагами).
Риск неправомерных действий в отношении имущества и охраняемых законом прав
Клиента со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария и Торговых систем.
Валютный риск - риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов.
Характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля Российской Федерации по
отношению к иностранной валюте, вследствие чего средства Клиента могут быть подвержены
инфляционному воздействию. Данный риск не возникает при осуществлении операций в валюте
Российской Федерации.
Политический риск – это риск неблагоприятных изменений в политической ситуации в
стране. Война, смена руководства страны, принятие законов, негативно влияющих на
инвестиционный климат, - все эти факторы могут повлиять на стоимость ценных бумаг или условия
выплаты дивидендов.
Правовой риск. Риск потерь из-за негативных изменений законодательства, в том числе
налогового законодательства, или нормативных актов.

Страновые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной
страны, что непосредственно сказывается на деятельности оперирующих в стране компаний, а
значит и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние
страны передается компаниям из других зависимых стран.
Процентный риск. Заключается в риске потерь, которые Вы можете понести в результате
неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость
облигаций с фиксированным доходом.
Риск миноритарного Инвестора. Риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с
достаточно слабой защищенностью инвестора, имеющего незначительный пакет ценных бумаг
эмитента.
Технические риски - при использовании электронных торговых систем, средств связи и
средств передачи информации существуют риски нарушения связи, сбоев в работе программ и
технических средств, несанкционированного доступа к информации и др.
Операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или
косвенных потерь по причине:
- неисправностей информационных, электрических и иных систем, несоразмерности
(недостаточности) их функциональных возможностей (характеристик), а также их неадекватности
из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг,
- технологий проведения операций, внутренних порядков и процедур проведения операций
и сделок, процедур управления, учета и контроля, в т.ч. их несоответствия характеру и масштабам
рынка ценных бумаг, а также несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации,
- действий (бездействия) персонала и сторонних лиц,
- воздействия внешних событий, включая усиление процедур комплаенса на стороне банков,
депозитариев, клиринговых организации и организаторов торгов США, Европы и иных государств
на предмет применимости иностранных экономических санкций к совершаемым российскими
банками операциям с денежными средствами и ценными бумагами.
Приведенные выше риски в течение краткого времени могут порождать друг друга, проявляясь
почти одновременно. Например, проявление Ценового риска в виде резкого движения цены, не
спрогнозированного основными участниками рынка, может привести к возникновению Риска
потери ликвидности из-за временной неготовности заключать сделки по изменившимся ценам
основными участниками рынка в достаточном объеме.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с настоящим уведомлением о рисках. Риски,
возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг, мне понятны и принимаются мной
полностью.
Я понимаю, что настоящее уведомление не может раскрыть все возможные виды риска и
другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг
Ознакомлен:
«___»_____________20___г.

Инвестор
___________________ /________________/
Ф.И.О. собственноручно, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Договору №ИС ____ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от
"__" ______________ 20__г. между _____________ и
АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

Уведомление о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом
которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по
таким ценным бумагам
Цель настоящего Уведомления - предоставить Инвестору общую информацию об основных рисках,
связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – срочные
контракты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками,
характерными для всех срочных контрактов, а также специфическими рисками, обусловленными
иностранным происхождением базисного актива.
Риски, связанные со срочными контрактами. Данные инструменты подходят не всем
Инвесторам. Более того, некоторые виды срочных контрактов сопряжены с большим уровнем риска,
чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Инвестора не превысят величину
уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных
контрактов с точки зрения риска Инвестора и заключение фьючерсных контрактов, форвардных
контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных
колебаниях цен на рынке Инвестор подвергается риску значительных убытков, при этом в случае
продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл»)
неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и
заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным
инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями
в области применения инвестиционных стратегий.
Настоящее Уведомление относится также и к срочным контрактам, направленным на
снижение рисков других операций на фондовом рынке. Инвестору рекомендуется внимательно
оценить, как срочные инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Инвестор намерен
ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на
спот рынке, которую хеджирует Инвестор.
Рыночный (ценовой) риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет
Инвестор, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Инвестор, в случае заключения
фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных
контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов,
являющихся базисным активом срочных контрактов, так и риск в отношении активов, которые
служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены Инвестор может в сравнительно короткий срок
потерять средства, являющиеся обеспечением срочных контрактов.
Риск ликвидности. Если инвестиционная стратегия Инвестора предусматривает
возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту
(или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту),
рекомендуется обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие
позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в
связи с их низкой ликвидностью. Рекомендуется обратить внимание, что, как правило, контракты с
более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими

сроками исполнения.
Если заключенный срочный контракт, неликвиден, и возникла необходимость закрыть
позицию, Инвестору рекомендуется обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному
контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными
срочными контрактами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов
может привести к меньшим убыткам.
При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению
убытков по сравнению с обычными сделками.
Поручения Инвестора, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить
потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации
исполнение такого поручения по указанной Инвестором цене может оказаться невозможным.
Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть
имущества), принадлежащее Инвестору, в результате заключения срочного контракта будет
являться обеспечением исполнения обязательств Инвестора по контракту и распоряжение им, то
есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в
порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Инвестор может
быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до
заключения договора.
Риск принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может
привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение
в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть
сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Инвестора. Банк в этом случае
вправе без дополнительного согласия Инвестора «принудительно закрыть позицию», то есть
заключить срочный контракт, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Инвестора,
или продать ценные бумаги Инвестора. Это может быть сделано по существующим, в том числе
невыгодным, ценам и привести к возникновению у Инвестора убытков.
Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Инвестор может
понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые
инструменты может принять благоприятное направление и Инвестор получил бы доход, если бы его
позиция не была закрыта.
Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива
Системные риски. Применительно к базисному активу срочных контрактов – ценным
бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные
риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными
рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные
ценные 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 иностранным ценным бумагам.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность
одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой
системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной
валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги,
международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA,
однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный
момент не соответствовать реальной ситуации.
В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими

инвесторами срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем,
существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате
чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение
обязательств по указанным договорам, вопреки планам Инвестора.
Правовые риски. Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые
инструменты, являющиеся базисными активами срочных контрактов, не всегда являются аналогами
российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила
их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым
инструментам.
Возможности судебной защиты прав по срочным контрактам с иностранным базисным активом
могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и
правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться
от действующих в России. Кроме того, Инвестор в большинстве случаев не сможет полагаться на
защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.
Раскрытие информации. Раскрытие информации в отношении иностранных Ценных бумаг,
являющихся базисным активом срочных контрактов, осуществляется по правилам, действующим за
рубежом, и на английском языке. Инвестор обязан оценить свою готовность анализировать
информацию на английском языке, а также то, понимаете ли он 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 удобства
Инвестора. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке.
Рекомендуется учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным
различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого
русского эквивалента.
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для
вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление 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 своей инвестиционной
стратегии и условий договора с вашим брокером.
Ознакомлен:
«___»_____________20___г.
Инвестор
___________________ /________________/
Ф.И.О. собственноручно, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Договору № ИС__________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "__"__________20__г. между
_____________________ и АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Уведомление о рисках связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Целью настоящего Уведомления является предоставление Инвестору информации о рисках,
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть
приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.
Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на
рынке ценных бумаг со следующими особенностями.
Системные риски
Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные
российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными
стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным
факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация,
особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их
изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой
системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность
одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой
системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в
иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент,
международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA,
однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный
момент не соответствовать реальной ситуации.
В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков,
связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом
представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.
В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не
являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и
в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между
тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету
прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость
по их отчуждению вопреки планам инвестора.
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 инвестор

в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов
российскими уполномоченными органами.
Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных
ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою
готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия
между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами
финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется
информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод
некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего
удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда
учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным
переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского
эквивалента.
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для
Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Также считаем
необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от
осуществления операций на фондовом рынке, а лишь призвано помочь Вам понять риски этого вида
бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и
ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.
Ознакомлен:
«___»_____________20___г.

Инвестор
___________________ /________________/
Ф.И.О. собственноручно, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Договору № ИС__________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "__"__________20__г. между
_____________________ и АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"

Уведомление о правах и гарантиях инвестора по предоставлению информации в связи с
обращением ценных бумаг
Федеральный закон “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.1999 г. № 46-ФЗ (далее – Закон) устанавливает права и гарантии, направленные на защиту прав
инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами.
Согласно положениям статьи 6 Закона профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги
на рынке ценных бумаг, обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и
информацию:
 копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве
юридического лица;
 сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
 сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его
резервном фонде.
Профессиональный участник при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по
требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
 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;
 сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель,
предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти
ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных
бумаг в котировальных списках биржи;
 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;
 сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию
инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
 ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате
предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены
в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных
списках бирж;
 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.

Указанная выше информация представляется инвестору на основании письменного запроса, который
направляется по адресу Банка: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29. Риск не предъявления требования о
предоставлении информации несет инвестор. Банк предоставляет информацию Инвестору в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения запроса в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного
российским законодательством и направляет ее способом, указанным в запросе инвестора.
Федеральным Законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”
(далее - Закон) предоставлены гарантии защиты прав инвесторов, к таким гарантиям относятся, в частности:








право в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке требовать
изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения последним
требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или)
вводящей в заблуждение информации (п. 7 ст. 6 Закона);
условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными (п.2 ст.4 Закона)
установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов Банком России (ст.7 Закона);
защита прав и законных интересов инвесторов Банком России в судебном порядке (ст.14 Закона);
право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения
понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных
участников-членов саморегулируемых организаций (ст. 17 Закона);
создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций
инвесторам-физическим лицам (ст. 19 Закона).

Закон не применяется к работе инвестора с векселями, чеками, депозитными и сберегательными
сертификатами, иными не эмиссионными Ценными бумагами, а также государственными Ценными
бумагами, государственными Ценными бумагами субъектов Российской Федерации и Ценными бумагами
муниципальных образований, облигаций Банка России.
Инвестор настоящим подтверждает, что проинформирован о праве на получение информации, а также
правах и гарантиях, предоставляемых Законом, и что Инвестору разъяснено содержание Закона в целом, а
также в части прав и гарантий, предоставляемых указанным Законом. Инвестор также подтверждает, что
ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Законом, и
порядком ее получения.

Ознакомлен:
«___»_____________20___г.
Инвестор: _______________________ (___________________)
Ф.И.О. собственноручно, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Договору №ИС________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "___"________20__г. между
______________________ и АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Уведомление о рисках, связанных с совмещением АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
различных видов профессиональной деятельности, а также профессиональной деятельности с
другими видами деятельности.

АО АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК доводит до сведения Клиента, что имея
соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по
доверительному управлению ценными бумагами.
Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, в целях настоящего Уведомления, понимается возможность нанесения ущерба
Клиенту вследствие:
- неправомерного использования работниками Банка, осуществляющих профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг, Конфиденциальной информации при проведении операций
(сделок);
- возникновения Конфликта интересов, а именно, нарушения Принципа приоритетности
интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате
действия/бездействия Банка и его работников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для
Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации,
полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения работниками Банка ценными бумагами и денежными
средствами Клиента;
- осуществления работниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или
учетных прав на ценные бумаги Клиента;
- противоправного распоряжения работниками Банка ценными бумагами и денежными
средствами Клиента
- необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и
депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной
деятельности.
При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации,
возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве банковской лицензии, который влечет за
собой аннулирование лицензии профессионального участника.
При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной
деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности
капитала для исполнения всех обязательств по возврату активов.

Банк, также, информирует Инвестора (Клиента) о том, что денежные средства, зачисляемые на
счета, предназначенные для учета средств клиентов и расчетов по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми активами,
не подлежат страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
Ознакомлен:
«___»_____________20___г.
Инвестор: _______________________ (___________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Договору №ИС________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "___"________20__г. между
______________________ и АО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования
рынком
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 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)
запрещается:


использование инсайдерской информации:
- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская
информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках
исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого
наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала
известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу,
включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными
законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к
приобретению или продаже финансовых инструментов;


осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за
осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации,
или направленных на манипулирование рынком.
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» вправе по своему усмотрению проводить проверку любой
операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция
совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком.
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» вправе направить информацию о факте проведения и
результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти
Российской Федерации.
К нарушителям требований 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» применяются меры
административной и уголовной ответственности.
В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению переданными АО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК» активами (денежными средствами и/или финансовыми инструментами) другому лицу,
Клиент должен уведомить такое лицо о запрете на использование инсайдерской информации и
манипулирование рынком при заключении сделок с финансовыми инструментами и об ответственности за
нарушение указанных запретов.

В случае подозрительности осуществляемых Клиентом операций, Брокер оставляет за собой
право приостанавливать исполнение поручений Клиента и запрашивать у Клиента дополнительную
информацию.

Ознакомлен:
«___»_____________20___г.
Инвестор: _______________________ (___________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Договору №ИС________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "___"________20__г. между
______________________ и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСВИИ (ОТКРЫТОМ) ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ
(ИИС)

Настоящим, я ___________(ФИО)__________________________, при заключении Договора на
ведение индивидуального инвестиционного счета №_____ от «____» _________ 20__ г. с Банком
заявляю, что
□ на момент подписания настоящего Договора у меня отсутствуют Договоры на ведение ИИС с
другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг
□ на момент подписания настоящего Договора у меня открыт счет ИИС у другого
профессионального участника рынка ценных бумаг ________________________________________________________.
(наименование). В связи с этим
обязуюсь расторгнуть (прекратить) договорные отношения, регламентирующее ведение ИИС с
другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в течение 1 месяца с момента
настоящего Договора.
Намереваюсь / не намерен (нужное подчеркнуть) перевести ценные бумаги и денежные средства от
другого профессионального участника рынка ценных бумаг ________________________ с
приложением сведений обо мне и моем индивидуальном инвестиционном счете в соответствии с п.
4.1.

«___»_____________20___г.
Инвестор: _______________________ (___________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к Договору №ИС________ на ведение индивидуального
инвестиционного счета от "___"________20__г. между
______________________ и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
Настоящим я ________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
заявляю о своем намерении воспользоваться одним из следующих налоговых вычетов1
Наименование вычета
Подпись Клиента
Индивидуальный инвестиционный счет с
вычетом на взносы
Индивидуальный инвестиционный счет с
вычетом на доходы
Я _______________________________ дополнительно подтверждаю, что не воспользовался(лась)
вычетом в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на
индивидуальный инвестиционный счет, в течение срока действия настоящего Договора, а также у
другого профессионального участника с момента открытия счета ИИС.
Подпись Клиента
Я ______________________________ уведомлен(а), что в случае закрытия ИИС до истечения 3 лет
с момента открытия без перевода ценных бумаг и денежных средств другому профессиональному
участнику, я не смогу воспользоваться выбранными мной вычетами и/или обязан буду вернуть
полученный мной ранее налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных
налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет с учетом
начисленных пеней.
Подпись Клиента

Дата подписания Заявления «__» ______________ 20__ г.
Принял _____________/_______________

1

При подписании Договора может не заполняться (заполняется до конца текущего календарного года)

