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Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

3.3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи 

3.3.6. Клиент – физическое лицо, при подаче Сообщений посредством 

телефонной связи в целях прохождения процедуры аутентификации 

должен сообщить сотруднику Банка свое Кодовое слово, а также 

правильно ответить на все вопросы сотрудника Банка. В случае, если 

Клиент – физическое лицо назвал неверное Кодовое слово и/или  

неправильно ответил на вопрос, задаваемый в целях процедуру 

аутентификации, сотрудник Банка отказывает в приеме Сообщения 

посредством телефонной связи. 

3.3.6. Клиент – физическое лицо, при подаче Сообщений посредством 

телефонной связи в целях прохождения процедуры аутентификации 

должен сообщить сотруднику Банка свое Кодовое слово или правильно 

ответить на все вопросы сотрудника Банка. В случае, если Клиент – 

физическое лицо назвал неверное Кодовое слово или неправильно ответил 

на вопросы, задаваемые в целях процедуры аутентификации, сотрудник 

Банка отказывает в приеме Сообщения посредством телефонной связи. 

Банк самостоятельно определяет используемый в настоящий момент 

времени порядок аутентификации Клиента. 

Раздел 4.1. Общие положения 

 
4.1.28. Банк принимает поручения на сделки с 9:00 по московскому 

времени, за исключением поручений на сделки, поданные посредством 

телефонной связи. Банк принимает поручения на сделки, поданные 

посредством телефонной связи, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. 

Раздел 4.3. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО с ЦК Раздел 4.3. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО с ЦК 

 
4.3.1. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО с ЦК 

Пункты 4.3.1 – 4.3.12 считать пунктами 4.3.1.1. - 4.3.1.12 

4.3.1.5. Банк вправе отказать в приеме Поручения на сделку РЕПО с ЦК, 

если оно может быть подано строго с 10.00 до после 17.00 по московскому 

времени. 

 

4.3.2. Порядок заключения и исполнения внебиржевых сделок 

РЕПО 

4.3.2.1. Для заключения Банком внебиржевой сделки РЕПО Клиент 

должен подать Банку поручение по форме 1.17 Приложения № 1 

к Регламенту.  

4.3.2.2. Поручение на внебиржевую сделку РЕПО может быть подано 

Клиентом следующими способами обмена Сообщениями: 

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 



 Посредством телефонной связи. 

4.3.2.3. Цена по внебиржевой сделке РЕПО определяется в соответствии 

со следующими правилами: 

 В качестве цены по первой части сделки РЕПО используется цена 

закрытия ценной бумаги. Под ценой закрытия понимается цена 

закрытия ценной бумаги в рублях Российской Федерации, 

являющейся предметом сделки РЕПО, зафиксированная на 

Фондовом рынке Московской Биржи в рабочий день, 

предшествующий дню заключения сделки РЕПО. 

 В случае, если на Фондовом рынке Московской биржи не было 

зафиксировано ни одной сделки купли-продажи с 

соответствующей ценной бумаги в день, предшествующий дню 

заключения сделки РЕПО, цена одной ценной бумаги 

рассчитывается исходя из самой поздней цены закрытия, 

вычисляемой Московской биржей в соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ за последние 90 календарных дней, 

предшествующие дате заключения сделки РЕПО. 

 Если валюта торгов по ценной бумаге, являющей предметом 

сделки РЕПО, отличается от рублей Российской Федерации, в 

качестве Цены закрытия берется соответствующая котировка, 

умноженная на курс ЦБ РФ на дату заключения сделки РЕПО. 

4.3.2.4. В случае отсутствия цены закрытия за последние 90 календарных 

дней, предшествующие дате заключения сделки РЕПО, Банк 

имеет право отказать Клиенту в  заключении внебиржевой сделки 

РЕПО. 

4.3.2.5. Все внебиржевые сделки РЕПО заключаются Банком из расчета 

фактического количества дней в году. 

 

Раздел 4.7. Порядок заключения и исполнения сделок с неполным покрытием 

4.7.2. Если после 10.00 Торгового дня в Портфеле Клиента есть плановая 

отрицательная позиция по деньгам с учетом обязательств по сделкам 

и/или операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, Клиент 

считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС 

Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с ЦК, по первой 

части которой клиент продает бумаги в количестве достаточном для 

4.7.2. Если после 10.00 Торгового дня в Портфеле Клиента есть плановая 

отрицательная позиция по деньгам с учетом обязательств по сделкам 

и/или операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, Клиент 

считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС 

Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с ЦК, по первой 

части которой клиент продает бумаги в количестве достаточном для 



погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день 

по ставке 8,5% годовых в целях недопущения возникновения 

отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня. 

 

погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день 

по ставке 8,5% годовых в целях недопущения возникновения 

отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня. 

 

4.7.3. Если после 10.00 Торгового дня в Портфеле Клиента есть плановая 

отрицательная позиция по ценным бумагам с учетом обязательств по 

операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день Клиент 

считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС 

Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с ЦК, по первой 

части которой клиент покупает бумаги в количестве достаточном для 

погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день 

по ставке 2% годовых в целях недопущения возникновения 

отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня. 

4.7.3. Если после 10.00 Торгового дня в Портфеле Клиента есть плановая 

отрицательная позиция по ценным бумагам с учетом обязательств по 

операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день Клиент 

считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС 

Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с ЦК, по первой 

части которой клиент покупает бумаги в количестве достаточном для 

погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день 

по ставке 2% годовых в целях недопущения возникновения 

отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня. 

4.7.6. Поручение на сделку РЕПО по переносу позиций может быть подано 

Клиентом в любой момент с 14:00 и до конца Торгового дня в отношении 

любой ценной бумаги в Портфеле «Единый». 

4.7.6. Поручение на сделку РЕПО по переносу позиций может быть 

подано Клиентом в любой момент с 10:00 и до конца Торгового дня в 

отношении любой ценной бумаги в Портфеле «Единый». 

Приложение № 2 к Договору о брокерском обслуживании 

Тарифы 

 
Тариф за заключение внебиржевых сделок РЕПО 

 

Вознаграждение Банка составляет 10 руб. за исполнение одного 

поручения. 

 
Тариф за обслуживание брокерских счетов Клиента 

 

Вознаграждение Банка составляет 3 000 рублей в месяц. Вознаграждение 

взимается в первый торговый день месяца, следующего за расчетным.  

Вознаграждение не взимается при выполнении любого из следующих 

условий: 

 суммарные активы Клиента на брокерских счетах Клиента в Банке по 

состоянию на конец последнего календарного дня расчетного месяца 

менее 5 000 рублей; 

 суммарные активы Клиента на брокерских, текущих банковских, 

накопительных и депозитных счетах Клиента в Банке по состоянию 

на конец последнего календарного дня расчетного месяца более 1 500 

000 рублей; 

 суммарные активы клиента на брокерских, текущих банковских, 

накопительных и депозитных счетах Клиента в Банке по состоянию 



на конец последнего календарного дня месяца, предшествующего 

расчетному, более 1 500 000 рублей; 

 по состоянию на конец одного из календарных дней расчетного 

месяца суммарные активы Клиента на брокерских счетах впервые 

стали больше нуля; 

 дата заключения первого договора о брокерском обслуживании с 

Клиентом ранее 01.03.2023г. 

 

Для целей оценки активов Клиента активы, номинированные в 

иностранной валюте, подлежат переоценке в рублях РФ. Для этих целей 

стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по цене 

закрытия соответствующей валюты (TOM) на Валютном рынке 

Московской биржи. В случае отсутствия информации о цене закрытия 

стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по ЦБ 

РФ  на день, за который производится оценка активов. 

Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Формы поручений, направляемых клиентом Банку 

Дополнить формой 1.17 Поручение на сделку РЕПО 

  

 


