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Старая редакция Новая редакция 

Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Раздел 2.4. Перевод и вывод денежных средств 

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

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

казахских тенге (KZT).  Поручение на вывод денежных средств подается 

для каждого вида валюты в отдельности. Вывод Долларов США (USD, $) 

и Евро (EUR, €) осуществляется только банковские счета Клиента, 

открытые в Банке. 

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

Долларах США (USD), Евро (EUR), Китайских юанях (CNY), Казахских 

тенге (KZT), Турецких лирах (TRY).  Поручение на вывод денежных 

средств подается для каждого вида валюты в отдельности. Вывод 

Долларов США (USD, $) и Евро (EUR, €) осуществляется только 

банковские счета Клиента, открытые в Банке. 

Приложение № 4 к Договору о брокерском обслуживании 

Извещение об акцепте оферт о заключении договоров 

 

Вам открыты следующие счета депо: 

Счет депо для хранения бумаг 

без возможности торговых 

операций 

______________________ 

В т.ч. Основной раздел  
______________________ 

Основной раздел 

Счет депо для операций на 

Мосбирже и\или НРД 
__________________________   

В т.ч. Торговый раздел 

____________________ 

Блокировано для клиринга в 

НКЦ. Обеспечение 

Счет депо для операций на СПБ 

и\или СПБ Банк 
________________________  

 

Вам открыты следующие счета депо: 

Счет депо для хранения бумаг 

без возможности торговых 

операций 

______________________ 

В т.ч. Основной раздел  
______________________ 

Основной раздел 

Счет депо для операций на 

Мосбирже и\или НРД 
__________________________   

В т.ч. Торговый раздел 

____________________ 

Блокировано для клиринга в 

НКЦ. Обеспечение 

Счет депо для операций на СПБ 

и\или СПБ Банк 
________________________  



В т.ч. Торговый раздел  
____________________ 

Основной для расчетов 

 

В т.ч. Торговый раздел  
____________________ 

Основной для расчетов 

В т.ч. Неторговый раздел  
____________________ 

Неторговый раздел 

 

Исправлены технические ошибки в реквизитах для зачисления денежных средств в рублях.  

Добавлены реквизиты для зачисления ценных бумаг в ПАО «СПБ Банк» 

 

Реквизиты для зачисления ценных бумаг в ПАО «СПБ Банк» 

Получатель ПАО Банк Синара 

Идентификатор SKBBE 

Торговый счет депо ANB00761 

Код Торгового раздела T00761 

Код Неторгового раздела BP0761 

Договор счета депо №  От  

Междепозитарный Договор ANB00761 От 08.12.2021 г. 

 

 


