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Договор о брокерском обслуживании 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Банк взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, 

предусмотренные Договором, в соответствии с Тарифами Банка 

(Приложение № 2 к Договору), действующими на момент фактического 

предоставления услуг. 

5.1. Банк взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, 

предусмотренные Договором, в соответствии с Тарифами Банка 

(Приложение № 2 к Договору), действующими на момент фактического 

предоставления услуг. Клиенту по умолчанию при заключении Договора 

устанавливается тарифный план «Первый». 

Приложение 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Глава 2.  Неторговые операции 

Раздел 2.4. Перевод и вывод денежных средств 

 

2.4.5. Поручение на перевод денежных средств и Поручение на вывод 

денежных средств может быть подано клиентом – физическим лицом 

следующими способами обмена Сообщениями: 

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 Посредством телефонной связи; 

 Посредством Личного кабинета; 

 Посредством Мобильного приложения. 
 

2.4.5. Поручение на перевод денежных средств и Поручение на вывод 

денежных средств может быть подано клиентом – физическим лицом 

следующими способами обмена Сообщениями: 

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 Посредством телефонной связи; 

 Посредством Личного кабинета; 

 Посредством Мобильного приложения. 
 

2.4.6. Поручение на перевод денежных средств и Поручение на вывод 

денежных средств может быть подано клиентом – юридическим лицом 

исключительно посредством бумажного оригинала в Офисе Банка. 

2.4.6. Поручение на перевод денежных средств может быть подано 

клиентом – физическим лицом следующими способами обмена 

Сообщениями: 

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 Посредством телефонной связи. 

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

Долларах США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥).  

Поручение на вывод денежных средств подается для каждого вида 

валюты в отдельности. 

 

2.4.6. Поручение на перевод денежных средств и Поручение на вывод 

денежных средств может быть подано клиентом – юридическим лицом 

исключительно следующими способами обмена Сообщениями:  

 посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 посредством электронного документа, поданного через систему 

электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ 



Контур». 

Пункты 2.4.7 – 2.4.15 считать пунктами 2.4.8 – 2.4.16 

Раздел 2.6. Изменение анкетных данных 

2.6.5. Обновленная Анкета и документы, подтверждающие 

соответствующие изменения (при необходимости), могут быть 

предоставлены Клиентом – физическим лицом посредством 

бумажного оригинала в Офисе Банка. 

2.6.6. Банк вправе отказать Клиенту – физическому лицу в приеме 

обновленной Анкеты и документов, подтверждающих 

соответствующие изменения (при необходимости), посредством 

Личного кабинета и потребовать их предоставления посредством 

бумажного оригинала в Офисе Банка. 

2.6.7. Обновленная Анкета может быть предоставлена Клиентом – 

юридическим лицом исключительно посредством бумажного 

оригинала в Офисе Банка. 

2.6.5. Обновленная Анкета и документы, подтверждающие 

соответствующие изменения (при необходимости), могут быть 

предоставлены Клиентом – физическим лицом исключительно 

посредством бумажного оригинала в Офисе Банка. 

2.6.6. Обновленная Анкета может быть предоставлена Клиентом – 

юридическим лицом: 

 посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 посредством электронного документа, поданного через 

систему электронного документооборота «Диадок» АО 

«ПФ «СКБ Контур». 

2.7. Изменение параметров обслуживания 

 2.6. Изменение параметров обслуживания 

2.6.1. Клиент – физическое лицо вправе в любой момент изменить 

выбранный тарифный план путем подачи Банку Заявления на 

обслуживание (Приложения № 5 к Регламенту). 

2.6.2. Заявление на обслуживание может быть подано Клиентом – 

физическим лицом исключительно посредством предоставления в 

бумажной форме в офисе Банка. 

2.6.3.  Банк вправе отказать Клиенту в подключении тарифных 

планов «ПБ» и «ПБ PRO» по своему усмотрению без объяснения 

причин отказа. 

2.6.4. Изменения тарифных планов вступают в силу со 

следующего календарного дня после получения Банком 

соответствующего Заявления на обслуживание.  

Глава 3. Порядок обмена сообщениями 

Раздел 3.1. Общие положения  



3.1.1. Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом может 

осуществляться любым из указанных способов: 

 посредством предоставления в бумажной форме в офисе Банка; 

 посредством телефонной связи; 

 посредством Личного Кабинета Клиента; 

 посредством программного обеспечения ИТС QUIK. 

3.1.1. Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом может 

осуществляться любым из указанных способов: 

 посредством предоставления в бумажной форме в офисе Банка; 

 посредством телефонной связи; 

 посредством Личного Кабинета Клиента; 

 посредством программного обеспечения ИТС QUIK; 

 посредством системы электронного документооборота «Диадок» 

АО «ПФ «СКБ Контур» (только для клиентов юридических лиц) 

 

3.1.11. Правила и особенности использования Личного кабинета для 

подачи Сообщений определены Приложением № 7 к Регламенту. 

3.1.11. Правила и особенности использования Личного кабинета и 

Мобильного личного кабинета для подачи Сообщений определены 

Руководством пользователя Личный кабинет клиента «Синара 

Инвестиции» и Руководством пользователя Мобильный личный кабинет 

клиента «Синара Инвестиции», размещенными на сайте. 

Банка.Приложением № 7 к Регламенту. 

 3.1.13. Правила и особенности подачи Сообщений клиентами – 

юридическими лицами посредством электронного документооборота 

«Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» определяются отдельным Соглашением 

об обмене документами в электронном виде в системе электронного 

документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур», заключаемым 

между Клиентом и Банком. 

Глава 4. Торговые операции 

 Раздел 4.3. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО с 

ЦК 

4.3.1. Клиент – физическое лицо, имеющее статус 

Квалифицированного инвестора, а также Клиент – юридическое вправе 

подать Банку Поручение на сделку РЕПО с ЦК (на продажу ценных бумаг 

с последующим обратным выкупом указанных ценных бумаг (Сделки 

«прямого» РЕПО с ЦК); (на покупку ценных бумаг с последующей 

обратной продажей указанных ценных бумаг (Сделки «обратного» РЕПО 

с ЦК). 

4.3.2. Поручение на сделку РЕПО с ЦК должно содержать следующие 

условия: 



4.3.2.1. вид сделки: (РЕПО с ЦК); 

4.3.2.2. эмитент; 

4.3.2.3. вид категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 

информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу; 

4.3.2.4. направление Сделки РЕПО (купить по первой части сделки 

РЕПО, продать по первой части сделки РЕПО); 

4.3.2.5. валюта расчетов; 

4.3.2.6. сумма РЕПО или количество ценных бумаг; 

4.3.2.7. процентная ставка в годовых по РЕПО (ставка РЕПО); 

4.3.2.8. контрагент (опционально); 

4.3.2.9. срок РЕПО. 

4.3.3. Если Клиент прямо не указал иное при подаче поручения, Банк по 

умолчанию заключает сделку РЕПО с ЦК в безадресном режиме. В случае, 

если при подаче поручения Клиент указывает в качества контрагента сам 

Банк, он настоящим уведомлен о возможном наличии конфликта 

интересов между интересами Клиентами и интересами других клиентов 

Банка или интересами самого Банка. 

4.3.4. Поручение на сделку РЕПО с ЦК может быть подано 

исключительно посредством телефонной связи. 

4.3.5. Поручение на сделку РЕПО с ЦК может быть подано строго с 

10.00 до 17.00 по московскому времени. 

4.3.6. Поручение на сделку РЕПО с ЦК можно быть подано 

исключительно в отношении государственных облигаций федерального 

займа (ОФЗ). 

4.3.7. Минимальная сумма Поручения на сделку РЕПО с ЦК составляет  

шесть миллионов рублей.  

4.3.8. Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Поручение на 

сделку РЕПО с ЦК, в том числе, но не ограничиваясь, в случае 

несоблюдения клиентом минимальной суммы поручения, а также в 

случае, если в течение срока РЕПО, указанного в поручении Клиента, 

могут произойти корпоративные действия эмитента бумаги. 

4.3.9. Поручение на сделку РЕПО с ЦК исполняется Банком за счет 



Активов, входящих в Портфель «Единый». 

4.3.10. Сделки РЕПО с ЦК совершаются Банком на основании 

соответствующему поручения Клиента на Фондовом рынке Московской 

бирже в режиме РЕПО с ЦК. 

4.3.11. Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом 

в результате совершения Сделок РЕПО с ЦК, не могут быть обеспечением 

каких-либо иных обязательств Клиента перед Банком. 

4.3.12. Любая сделка РЕПО рассматривается Клиентом и Банком как 

единая сделка. Расчеты по Сделке РЕПО производятся Банком за счет 

Клиента автоматически без специального дополнительного поручения 

или акцепта Клиента. Расчеты по 1-й части Сделки РЕПО, заключенной на 

биржевом организованном рынке, происходят в день, определенный в 

соответствии с Правилами организатора торговли (биржи). Расчеты по 2-

й части Сделки РЕПО производятся в рабочий день, определяемый исходя 

из даты расчетов по 1-й части Сделки РЕПО и срока РЕПО. 

4.3.13. Поручение на сделку РЕПО с ЦК не может быть отменено 

Клиентом после исполнения Банком первой части сделки РЕПО. 

 

Приложение 2 к Договору о брокерском обслуживании 

Тарифы 

Изложить в новой редакции 

Приложение 3 к Договору о брокерском обслуживании 

Формы оферт о заключении договоров 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
(для физического лица) 

 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые 

определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте www.skbbank.ru, и 

прошу открыть мне брокерский счет и зарегистриировать меня на биржах 

для осуществления торговых операций в соответствии с Договором о 

брокерском обслуживании и Регламентом оказания услуг на финансовых 

рынках ПАО Банк Синара, являющимся его неотъемлемой частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк 

Синара и раскрыты на сайте www.skbbank.ru, и прошу открыть мне счета 

депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые 

определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте www.sinarakbbank.ru, 

и прошу открыть мне брокерский счет и зарегистриировать меня на 

биржах для осуществления торговых операций в соответствии с 

Договором о брокерском обслуживании и Регламентом оказания услуг на 

финансовых рынках ПАО Банк Синара, являющимся его неотъемлемой 

частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк 

Синара и раскрыты на сайте www.sinarakbbank.ru, и прошу открыть мне 

счета депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями 



осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, 

являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг,  на 

условиях, которые определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте 

www.skbbank.ru, и прошу открыть мне счет для учета иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг, в соответствии с Договором оказания услуг по учету иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг,  и Регламентом оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, 

являющимся его неотъемлемой частью; 

 

осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, 

являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг,  на 

условиях, которые определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте 

www.sinarakbbank.ru, и прошу открыть мне счет для учета иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг, в соответствии с Договором оказания услуг по учету иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг,  и Регламентом оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, 

являющимся его неотъемлемой частью; 

 Подписывая настоящую Оферту, я подтверждаю свой акцепт публичной 

письменной оферты Банка о заключении Договора программы на 

условиях, определенных Правилами премиальной программы 

Инвестиционного Банка Синара (ПАО Банк Синара), утвержденной 

Банком размещенной на сайте Банка по адресу www.sinara.ru 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
(для юридического лица) 

 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые 

определены ПАО Банк Синара и раскрыты на сайте www.skbbank.ru, и 

просит открыть брокерский счет и зарегистрировать на биржах для 

осуществления торговых операций в соответствии с Договором о 

брокерском обслуживании и Регламентом оказания услуг на финансовых 

рынках ПАО Банк Синара, являющимся его неотъемлемой частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк 

Синара и раскрыты на сайте www.skbbank.ru, и просит открыть счета депо 

в соответствии с Депозитарным договором и Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, являющимися его 

неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов на условиях, которые определены ПАО Банк Синара и 

раскрыты  на сайте www.skbbank.ru, и прошу открыть мне счет для учета 

иностранных финансовых инструментов в соответствии с Договором 

оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов и 

Регламентом оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов ПАО Банк Синара, являющимся его неотъемлемой частью; 

 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые 

определены ПАО Банк Синара и раскрыты на сайте www.sinarakbbank.ru, 

и просит открыть брокерский счет и зарегистрировать на биржах для 

осуществления торговых операций в соответствии с Договором о 

брокерском обслуживании и Регламентом оказания услуг на финансовых 

рынках ПАО Банк Синара, являющимся его неотъемлемой частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк 

Синара и раскрыты на сайте www. sinarakbbank.ru, и просит открыть 

счета депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями 

осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, 

являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов на условиях, которые определены ПАО Банк Синара и 

раскрыты  на сайте www. sinarakbbank.ru, и прошу открыть мне счет для 

учета иностранных финансовых инструментов в соответствии с 

Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов и Регламентом оказания услуг по учету иностранных 

финансовых инструментов ПАО Банк Синара, являющимся его 

неотъемлемой частью; 



 

Приложение 4 к Договору о брокерском обслуживании 

Извещение об акцепте оферт о заключении договоров 

Счет депо для операций на СПБ и\или Бест Эффортс Банк Счет депо для операций на СПБ и\или СПБ Банк 

Установить ПО QUIK можно на официальном сайте Банка в разделе 

«Услуги и сервисы»/ «Торговые системы»/ «Рабочее место Quik»  или 

по следующей ссылке. Торговые системы (skbbank.ru) 

Установить ПО QUIK можно на официальном сайте Банка в разделе 

«Услуги и сервисы»/ «Торговые системы»/ «Рабочее место Quik»  или 

по следующей ссылке. Торговые системы (sinarakbbank.ru) 

 

Приложение 5 к Договору о брокерском обслуживании 

Формы Анкет 

Изложить в новой редакции 

Приложение 6 к Договору о брокерском обслуживании 

Перечни документов, необходимых для заключения договора 

Изложить в новой редакции 

Приложение 7 к Договору о брокерском обслуживании 

Декларации о рисках 

 

Изложить в новой редакции 

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

Формы поручений, направляемые Клиентом Банку 

Изложить Форму 1.12. Поручение  на изменение банковских реквизитов в новой редакции 
 

https://skbbank.ru/chastnym-licam/torgovye-sistemy
https://skbbank.ru/chastnym-licam/torgovye-sistemy

