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Договор о брокерском обслуживании 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Банк обязуется за вознаграждение предоставлять Клиенту услуги по 
исполнению поручений Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их 

размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (в том 

числе иностранными ценными бумагами) и (или) на заключение договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами. 

2.1. Банк обязуется за вознаграждение предоставлять Клиенту услуги по 
исполнению поручений Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их 

размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (в том 

числе иностранными ценными бумагами) и (или) на заключение договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами. 

2.5. Банк предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на 

совершение гражданско-правовых сделок на следующих организованных (биржевых) 
рынках: 

 Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; 

 Срочный рынок ПАО Московская Биржа; 
 Валютный рынок ПАО Московская Биржа; 

 Санкт-Петербургская Биржа. 

2.5. Банк предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на 

совершение гражданско-правовых сделок на следующих организованных (биржевых) 
рынках: 

 Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; 

 Срочный рынок ПАО Московская Биржа; 
 Валютный рынок ПАО Московская Биржа;. 

 Санкт-Петербургская Биржа. 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.5. Претензия рассматривается и Клиенту направляется ответ не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней с момента ее получения Банком. Если претензия не требует 

дополнительного изучения или проверки, Банк рассматривает претензию и направляет 

Клиенту ответ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Если к 
претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они 

запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их 

представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, 
претензия рассматривается на основании имеющихся документов. 

7.5. Претензия рассматривается и Клиенту направляется ответ не позднее 30 
(Тридцати) календарных рабочих дней с момента ее получения Банком. Если претензия не 

требует дополнительного изучения или проверки, Банк рассматривает претензию и 

направляет Клиенту ответ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее 
получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее 

рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, 

необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к 
указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов. 

Приложение 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Глава 2.  Неторговые операции 
Раздел 2.2. Зачисление денежных средств 

2.2.2. Клиент вправе зачислять на Брокерский счет денежные средства в Рублях РФ 

(RUB, ₽), Долларах США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах 
стерлингов (GBP, £), Швейцарских франках (CHF, ₣). При этом Брокер устанавливает 

следующие ограничения по перечням валют, которые могут быть зачислены в каждый из 

Портфелей: 
  В Портфель «Единый» могут быть зачислены только Рубли РФ (RUB, ₽), 

Доллары США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайские юани (CNY, ¥), Фунты стерлингов 

(GBP, £), Швейцарские франки (CHF, ₣); 
 В Портфель «Срочный» могут быть зачислены только Рубли РФ (RUB, ₽). 

2.2.2. Клиент вправе зачислять на Брокерский счет денежные средства в Рублях РФ 

(RUB, ₽), Долларах США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах 
стерлингов (GBP, £), Швейцарских франках (CHF, ₣). При этом Брокер устанавливает 

следующие ограничения по перечням валют, которые могут быть зачислены в каждый из 

Портфелей: 
  В Портфель «Единый» могут быть зачислены только Рубли РФ (RUB, ₽), 

Доллары США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайские юани (CNY, ¥), Фунты стерлингов 

(GBP, £), Швейцарские франки (CHF, ₣); 
 В Портфель «Срочный» могут быть зачислены только Рубли РФ (RUB, ₽). 

2.2.5. В случае, если пополнение Брокерского счета осуществляется с нарушением 

правил, указанных в п. 2.2.4 Регламента Брокер возвращает денежные средства Клиенту. 

При возврате денежных средств из возвращаемой суммы будут удержаны расходы, 
взыскиваемые за осуществление такого перевода. 

2.2.5. В случае, если пополнение Брокерского счета осуществляется с нарушением 

правил, указанных в п. 2.2.4 Регламента Брокер возвращает денежные средства 

КлиентуПлательщику. При возврате денежных средств из возвращаемой суммы будут 
удержаны расходы, взыскиваемые за осуществление такого перевода. 

Раздел 2.4. Перевод и вывод денежных средств 

2.4.7. Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB, ₽), Долларах 

США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £), 

2.4.7. Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB, ₽), Долларах 

США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £), 



Швейцарских франках (CHF, ₣).  Поручение на вывод денежных средств подается для 

каждого вида валюты в отдельности. 

Швейцарских франках (CHF, ₣).  Поручение на вывод денежных средств подается для 

каждого вида валюты в отдельности. 

2.4.10.  Поручение на изменение банковских реквизитов может быть подано клиентом 
– физическим лицом следующими способами обмена Сообщениями посредством 

бумажного оригинала в Офисе Банка. 

2.4.11.  Поручение на изменение банковских реквизитов может быть подано клиентом 
– юридическим лицом исключительно посредством бумажного оригинала в Офисе Банка. 

2.4.10.  Поручение на изменение банковских реквизитов может быть подано клиентом 
– физическим лицом следующими способами обмена Сообщениями посредством 

бумажного оригинала в Офисе Банка. 

2.4.11.  Поручение на изменение банковских реквизитов может быть подано клиентом 
– юридическим лицом исключительно посредством бумажного оригинала в Офисе Банка. 

 

Пункты 2.4.12 – 2.4.16 считать соответственно пунктами 2.4.11 – 2.4.15 

Глава 3. Порядок обмена сообщениями 
3.3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи 

3.3.8.  Поручение на установку (отмену) кодового слова может быть подано Клиентом 

– физическим лицом следующими способами обмена Сообщениями: 

3.3.8.1. Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 
3.3.8.2. Посредством Личного кабинета. 

3.3.8.  Поручение на установку (отмену) кодового слова может быть подано Клиентом 

– физическим лицом исключительно следующими способами обмена Сообщениями: 

3.3.8.1. Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 
3.3.8.2. Ппосредством Личного кабинета. 

Глава 6. Налогообложение 

 

6.16. В случае неудержания Банком суммы налога в полном объеме или частично в момент 

вывода Активов со счета Клиент настоящим поручает Брокеру произвести удержание 
(доудержание) необходимой суммы налога по итогам отчетного года.  

Приложение 2  к Договору о брокерском обслуживании 

Тарифы 

 

Изложить Тарифы в новой редакции 

Приложение 5 к Договору о брокерском обслуживании  

Формы Анкет 

Изложить форму Анкеты юридического лица в новой редакции 

Приложение 6 к Договору о брокерском обслуживании 
ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Изложить Перечень документов, необходимых для заключения договора в новой редакции 

Приложение 7 к Договору о брокерском обслуживании 

Декларации о рисках 
Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг - исключить 

Приложение 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 
Форму 1.10. Заявление на установку кодового слова изложить в новой редакции 

 


