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Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Раздел 2.4. Перевод и вывод денежных средств 

2.4.13. Поручение на вывод денежных средств исполняется только при 

условии наличия в соответствующем Портфеле, из которого 

осуществляется вывод денежных средств, в валюте вывода в количестве, 

достаточном для исполнения такого Поручения и удержания налога (в 

случае, если он возникнет в результате вывода денежных средств). 

2.4.13. Поручение на вывод денежных средств исполняется только при 

условии наличия в соответствующем Портфеле, из которого 

осуществляется вывод денежных средств, в валюте вывода в количестве, 

достаточном для исполнения такого Поручения и удержания налога (в 

случае, если он возникнет в результате вывода денежных средств). 

Пункты 2.4.14 – 2.4.17 считать пунктами 2.4.13 – 2.4.16  

Раздел 4.2. Особенности заключения срочных сделок 

4.2.17. В случае неподачи Клиентом Поручения на исполнение 

поставочного ПФИ, а также нарушения Клиентом своей обязанности, 

предусмотренной п. 4.2.15 Регламента, Клиент настоящим дает 

поручение Банку заключить в последний день обращения поставочного 

фьючерсного договора (контракта), но не ранее чем за 3 (Три) часа до 

окончания указанного дня, срочную сделку (сделки) на следующих 

условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента 

по соответствующему поставочному фьючерсному договору (контракту); 

− место заключения – биржевой Срочный рынок Московской Биржи; 

− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 

− наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует 

наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции 

Клиента; 

− количество – равное размеру Открытой позиции Клиента; 

− цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на 

момент исполнения поручения; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

4.2.17. В случае неподачи Клиентом Поручения на исполнение 

поставочного ПФИ, а также нарушения Клиентом своей обязанности, 

предусмотренной п. 4.2.15 Регламента, Клиент в последний день 

обращения поставочного фьючерсного договора (контракта), но не ранее 

чем за 3 (Три) часа до окончания указанного дня настоящим считается 

подавшим посредством программного обеспечения ИТС Quik Банку дает 

Торговое поручение Клиент заключить на срочную сделку (сделки) на 

следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента 

по соответствующему поставочному фьючерсному договору (контракту); 

− место заключения – биржевой Срочный рынок Московской Биржи; 

− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 

− наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует 

наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции 

Клиента; 

− количество – равное размеру Открытой позиции Клиента; 

− цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на 

момент исполнения поручения; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 



− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

4.2.22. В случае нарушения Клиентом своей обязанности, 

предусмотренной п. 4.2.18 Регламента, Клиент настоящим дает 

поручение Банку заключить за 2 (два) торговых дня, предшествующих 

дню исполнения фьючерсного контракта, базовым активом которого 

являются драгоценные металлы или товары, срочную сделку (сделки) на 

следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента 

по соответствующему поставочному фьючерсному договору (контракту); 

− место заключения – биржевой Срочный рынок Московской Биржи; 

− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 

− наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует 

наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции 

Клиента; 

− количество – равное размеру Открытой позиции Клиента; 

− цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на 

момент исполнения поручения; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

4.2.22. В случае нарушения Клиентом своей обязанности, 

предусмотренной п. 4.2.18 Регламента, Клиент за 2 (два) торговых дня, 

предшествующих дню исполнения фьючерсного контракта, базовым 

активом которого являются драгоценные металлы или товары настоящим 

дает считается подавшим посредством программного обеспечения ИТС 

Quik Банку Торговое поручение на срочную сделку заключить, срочную 

сделку (сделки) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента 

по соответствующему поставочному фьючерсному договору (контракту); 

− место заключения – биржевой Срочный рынок Московской Биржи; 

− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 

− наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует 

наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции 

Клиента; 

− количество – равное размеру Открытой позиции Клиента; 

− цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на 

момент исполнения поручения; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

4.2.33. В случае, если Клиент не выполнил действия, указанные в 

уведомлении Банка, Клиент настоящим дает поручение Банку заключить 

срочную сделку (сделки) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента 

по соответствующему срочному договору (контракту); 

− место заключения – биржевой Срочный рынок Московской Биржи; 

− вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции 

Клиента; 

− наименование (обозначение) срочного контракта – соответствует 

наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции 

Клиента; 

− количество – равное размеру Открытой позиции Клиента; 

− цена одного срочного контракта – текущая рыночная цена на момент 

исполнения поручения; 

4.2.33. В случае, если Клиент не выполнил действия, указанные в 

уведомлении Банка, Клиент настоящим дает считается подавшим 

посредством программного обеспечения ИТС Quik Банку Торгового 

поручение на срочную сделку поручение Банку заключить срочную 

сделку (сделки) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента 

по соответствующему срочному договору (контракту); 

− место заключения – биржевой Срочный рынок Московской Биржи; 

− вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции 

Клиента; 

− наименование (обозначение) срочного контракта – соответствует 

наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции 

Клиента; 

− количество – равное размеру Открытой позиции Клиента; 



− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

− цена одного срочного контракта – текущая рыночная цена на момент 

исполнения поручения; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

Раздел 4.4. Порядок заключения сделок на Фондовой секции ПАО «СПБ Биржа» 

4.4.2. К исполнению на Фондовой секции ПАО «СПБ Биржа» Банк 

принимает поручения только на сделки купли-продажи с акциями и 

депозитарными расписками иностранных эмитентов, расчеты по которым 

происходят в долларах США. 

4.4.2. К исполнению на Фондовой секции ПАО «СПБ Биржа» Банк 

принимает поручения только на сделки купли-продажи с акциями и 

депозитарными расписками иностранных эмитентов, расчеты по 

которым происходят в долларах США и Казахстанких тенге. 

4.4.3. В случае, если Небанковская кредитная организация-

центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в 

соответствии со своими Правилами осуществления клиринговой 

деятельности на рынке финансовых инструментов заключает сделку 

(сделки) с ценными бумагами Клиента, Клиент в Торговый день 

заключения такой сделки до момента ее заключения считается подавшим 

Банку Торговое поручение заключить сделку (сделки) на следующих 

условиях: 

− вид сделки – соответствует виду сделку, заключенной  в соответствии с 

Правилами клиринга; 

− место заключения – Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»;  

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – 

определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не 

исполненных неттообязательств/нетто-требований; 

− количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в 

соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных 

нетто-обязательств/неттотребований;  

− цена одной ценной бумаги – определяются в соответствии с Правилами 

клиринга;  

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора;  

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора.  

Условия сделки, прямо не оговоренные в настоящем пункте определяются 

4.4.3. В случае, если Небанковская кредитная организация-

центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в 

соответствии со своими Правилами осуществления клиринговой 

деятельности на рынке финансовых инструментов заключает сделку 

(сделки) с ценными бумагами Клиента, Клиент в Торговый день 

заключения такой сделки до момента ее заключения считается подавшим 

Банку Торговое поручение заключить сделку (сделки) на следующих 

условиях: 

− вид сделки – соответствует виду сделку, заключенной  в соответствии с 

Правилами клиринга; 

− место заключения – Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»;  

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – 

определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не 

исполненных неттообязательств/нетто-требований; 

− количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в 

соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных 

нетто-обязательств/неттотребований;  

− цена одной ценной бумаги – определяются в соответствии с Правилами 

клиринга;  

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора;  

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора.  

 



в соответствии с Правилами клиринга. Условия сделки, прямо не оговоренные в настоящем пункте 

определяются в соответствии с Правилами клиринга. 

Раздел 4.7. Порядок заключения и исполнения сделок с неполным покрытием 

4.7.2. Если после 14.00 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 Брокеру 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. 

 

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 Брокеру 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. 

 

4.7.3. Если после 14.00 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 Брокеру 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 Брокеру 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. 

 
4.7.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 

Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент при заключении 

Договора подает Поручение Банку в случае неисполнение поданного 

Клиентом в соответствии с п. 4.7.2 Регламента и/или п. 4.7.3 Регламента 

Торгового поручения на биржевую сделку РЕПО с ЦК по состоянию на 

19.00 того же Торгового дня, заключить в интересах Клиента одну или 

несколько сделок РЕПО по переносу обязательств Клиента в целях 

недопущения возникновения отрицательной позиции по Портфелю по 

итогам Торгового дня на следующих условиях: 

4.7.9.1. В случае, если у Клиента плановая отрицательная позиция по 

деньгам с учетом обязательств по сделкам и/или операциям Клиента с 

исполнением в этот Торговый день: 

− вид сделки – продажа ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и 

покупка по второй части сделки РЕПО; 

 



− место заключения – внебиржевой рынок (Портфель «Единый»); 

− наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной от 

обязательств ценной бумаги, учитываемой на Брокерском счете Клиента 

в Портфеле «Единый»  или являющейся предметом права требования по 

ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 

обязательств по которым текущий Торговый день; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 

соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 

информации любых ценных бумаг, находящихся в распоряжении 

Брокера и учитываемых на Брокерском счете Клиента или являющихся 

предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента 

сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый 

день; 

− количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг 

(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на 

Брокерском счете Клиента или являющихся предметом права требования 

по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 

обязательств по которым текущий Торговый день, но не более количества 

достаточного для погашения плановой отрицательной позиции; 

− цена одной ценной бумаги – по общему правилу, если не указано иное, 

это цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной 

бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке ПАО Московская биржа в 

режиме основных торгов (основной торговой сессии). В случае, если на 

Фондовом рынке ПАО Московская биржа в режиме основных торгов 

(основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки 

купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего 

Торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены 

закрытия предыдущего Торгового дня, вычисляемой Организатором 

торгов в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; если с 

соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на 

Фондовом рынке ПАО Московская биржа в режиме первичного 

размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном 

режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги 

– цена первичного размещения; 

− валюта расчетов - валюта, в которой у Клиента плановая отрицательная 

позиция; 



− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора; 

− первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки 

РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 

заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− ставка РЕПО 8,5%; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

− срок заключения сделки – до конца текущего Торгового дня; 

− цена по второй части сделки РЕПО соответствует цене по первой части 

сделки РЕПО. 

4.7.9.2. В случае, если у Клиента плановая отрицательная позиция по 

бумагам с учетом обязательств по сделкам и/или операциям Клиента с 

исполнением в этот Торговый день: 

− вид сделки – покупка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и 

продажа по второй части сделки РЕПО; 

− место заключения – внебиржевой рынок (Портфель «Единый»); 

− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в 

отношении которой у Клиента есть плановая отрицательная позиция по 

ценным бумагам с учетом обязательств по операциям Клиента с 

исполнением в этот Торговый день; 

- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 

соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 

информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть 

плановая отрицательная позиция по ценным бумагам с учетом 

обязательств по операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день; 

− количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в 

меньшую сторону до целого), в отношении которой у Клиента есть 

плановая отрицательная позиция по ценным бумагам с учетом 

обязательств по операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день; 

− цена одной ценной бумаги – по общему правилу, если не указано иное, 

это цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной 

бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке ПАО Московская биржа в 

режиме основных торгов (основной торговой сессии). В случае, если на 



Фондовом рынке ПАО Московская биржа в режиме основных торгов 

(основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки 

купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего 

Торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены 

закрытия предыдущего Торгового дня, вычисляемой Организатором 

торгов в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; если с 

соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на 

Фондовом рынке ПАО Московская биржа в режиме первичного 

размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном 

режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги 

– цена первичного размещения; 

− валюта расчетов – валюта, в которой на Фондовом рынке ПАО 

Московская биржа в режиме основных торгов торгуется ценная бумага, 

по которой у Клиента плановая отрицательная позиция; 

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора; 

− первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки 

РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 

заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− ставка РЕПО 2%; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

− срок заключения сделки – до конца текущего Торгового дня; 

− цена по второй части сделки РЕПО соответствует цене по первой части 

сделки РЕПО. 

4.8.3. Контроль рисков 

 4.8.3.4. Особенности расчета минимальной маржи: 

- для клиентов Банка со стандартным уровнем риска минимальная маржа 

рассчитывается по формуле минимальная маржа = 0.5*начальная маржа. 

- для клиентов Банка с повышенным и особым уровнями риска 

минимальная маржа рассчитывается по формуле минимальная маржа = 

0.6*начальная маржа. 

Пункты 4.8.3.4 – 4.8.3.11 считать пунктами 4.8.3.5 – 4.8.3.12   

Приложение № 7 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Соглашение об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные 

инструменты 



РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

3.1. Инвестиционный советник предоставляет Индивидуальные 

инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его 

инвестиционным профилем в течение срока действия настоящего 

Соглашения. 

3.1. Инвестиционный советник предоставляет Индивидуальные 

инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его 

инвестиционным профилем, определяемым Инвестиционным 

советником на основании сведений, предоставленных Клиентом,  в 

течение срока действия настоящего Соглашения. 

3.4. Направляя в Банк оферту на заключение настоящего Соглашения 

Клиент подтверждает следующее:  

 

 Клиент ознакомился и принимает все положения настоящего 

Соглашения; 

 Клиент ознакомился с информацией о рисках, связанных с 

оказанием услуг по инвестиционному консультированию, 

изложенной в Приложении № 7 к Договору, и что все изложенные в 

Приложении № 7 к Договору риски ему понятны и Клиент принимает 

их на себя в полном объеме; 

 Клиент проинформирован Инвестиционным советником о 

том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной 

рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы. 

Такими расходами может быть уплата вознаграждения Банку в 

рамках Договора о брокерском обслуживании и Депозитарного 

договора в соответствии с тарифами, а также возмещение 

понесенных Банком расходов, связанных с заключением сделок и 

расчетами по ним, в том числе по расчетам с организаторами торгов, 

расчетными депозитариями и клиринговыми организациями, и 

другие расходы. Уплата вознаграждений и возмещение расходов 

уменьшают доходность от инвестиций; 

 Клиент ознакомился и согласен с условиями выбранного им 

тарифного плана и порядком взимания Банком вознаграждения. 

3.4. Направляя в Банк оферту на заключение настоящего Соглашения 

Клиент подтверждает следующее:  

 

 Клиент ознакомился и принимает все положения настоящего 

Соглашения; 

 Клиент ознакомился с информацией о рисках, связанных с 

оказанием услуг по инвестиционному консультированию, 

изложенной в Приложении № 7 к Договору, и что все изложенные в 

Приложении № 7 к Договору риски ему понятны и Клиент принимает 

их на себя в полном объеме; 

 Клиент проинформирован Инвестиционным советником о 

том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной 

рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы. 

Такими расходами может быть уплата вознаграждения Банку в 

рамках Договора о брокерском обслуживании и Депозитарного 

договора в соответствии с тарифами, а также возмещение 

понесенных Банком расходов, связанных с заключением сделок и 

расчетами по ним, в том числе по расчетам с организаторами торгов, 

расчетными депозитариями и клиринговыми организациями, и 

другие расходы. Уплата вознаграждений и возмещение расходов 

уменьшают доходность от инвестиций; 

 Клиент ознакомился и согласен с условиями выбранного им 

тарифного плана и порядком взимания Банком вознаграждения; 

 Клиент проинформирован о необходимости самостоятельно 

осуществлять мониторинг соответствия Портфеля своему 

инвестиционному профилю. 

 

3.9. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная 

Клиенту в форме электронного документа, подписывается простой 

электронной подписью. Настоящим Клиент и Инвестиционный 

советник согласовали использовать в своих взаимоотношениях 

простую электронную подпись по смыслу Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в виде фамилии и 

3.9. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная 

Клиенту в форме электронного документа, подписывается простой 

электронной подписью. Настоящим Клиент и Инвестиционный 

советник согласовали использовать в своих взаимоотношениях 

простую электронную подпись по смыслу Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в виде слов 



имени (инициалов) уполномоченного сотрудника Инвестиционного 

советника. Инвестиционный советник обязуется обеспечить 

соблюдение его сотрудниками, в должностные обязанности которых 

входит осуществление инвестиционного консультирования, 

конфиденциальности информации, необходимой для доступа к 

предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в 

форме электронного документа, подписанного указанной простой 

электронной подписью. 

 

 

 

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, направленная с адреса 

электронной почты, указанного в п. 3.9, считается подписанной простой 

электронной подписью в случае, если она отправлена с указанного 

адреса электронной почты и содержит слова «Индивидуальная 

инвестиционная рекомендация» (либо «ИИР»), а также наименование 

Инвестиционного советника. Инвестиционный советник обязуется 

обеспечить соблюдение его сотрудниками, в должностные обязанности 

которых входит осуществление инвестиционного консультирования, 

конфиденциальности информации (пароля), необходимой для доступа к 

отправке сообщений с указанного адреса электронной почты. 

 

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, направленная 

Клиенту путем размещения в Личном кабинете/Мобильном личном 

кабинете, считается подписанной простой электронной подписью, 

если она содержит слова «Индивидуальная инвестиционная 

рекомендация» (либо «ИИР»), фамилию и имя (инициалы) 

уполномоченного сотрудника Инвестиционного советника, а также 

наименование Инвестиционного советника. Инвестиционный 

советник обязуется обеспечить соблюдение его сотрудниками, в 

должностные обязанности которых входит осуществление 

инвестиционного консультирования, конфиденциальности 

информации (пароля), необходимой для доступа к отправке 

Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту указанным 

способом. 

 

«Индивидуальная инвестиционная рекомендация» (либо «ИИР») 

фамилии и имени (инициалов) уполномоченного сотрудника 

Инвестиционного советника и наименования Инвестиционного 

советника. Инвестиционный советник обязуется обеспечить 

соблюдение его сотрудниками, в должностные обязанности которых 

входит осуществление инвестиционного консультирования, 

конфиденциальности информации, необходимой для доступа к 

предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в 

форме электронного документа, подписанного указанной простой 

электронной подписью. 

 

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, направленная с адреса 

электронной почты, указанного в п. 3.9, считается подписанной простой 

электронной подписью в случае, если она отправлена с указанного 

адреса электронной почты и содержит слова «Индивидуальная 

инвестиционная рекомендация» (либо «ИИР»), а также наименование 

Инвестиционного советника. Инвестиционный советник обязуется 

обеспечить соблюдение его сотрудниками, в должностные обязанности 

которых входит осуществление инвестиционного консультирования, 

конфиденциальности информации (пароля), необходимой для доступа к 

отправке сообщений с указанного адреса электронной почты. 

 

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, направленная 

Клиенту путем размещения в Личном кабинете/Мобильном личном 

кабинете, считается подписанной простой электронной подписью, 

если она содержит слова «Индивидуальная инвестиционная 

рекомендация» (либо «ИИР»), фамилию и имя (инициалы) 

уполномоченного сотрудника Инвестиционного советника, а также 

наименование Инвестиционного советника. Инвестиционный 

советник обязуется обеспечить соблюдение его сотрудниками, в 

должностные обязанности которых входит осуществление 

инвестиционного консультирования, конфиденциальности 

информации (пароля), необходимой для доступа к отправке 

Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту указанным 

способом. 

 

Приложение № 8 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Порядок закрытия позиций Клиентов  



Принудительное закрытие Клиентских позиций осуществляется с учетом 

категории Клиента, к которой отнесен Клиент, в отношении которого 

совершаются указанные действия: 

- для Клиентов со статусом КСУР закрытие осуществляется до значения 

показателя УДС = 1 

- для Клиентов со статусом КПУР закрытие осуществляется до значения 

показателя УДС = k_close, где k_close принимает значения из интервала 

[0;1]. Значение коэффициента k_close раскрывается на Сайте Банка или 

в Личном кабинете Клиента (Мобильном личном кабинете). 

Принудительное закрытие Клиентских позиций осуществляется с учетом 

категории Клиента, к которой отнесен Клиент, в отношении которого 

совершаются указанные действия: 

- для Клиентов со статусом КСУР закрытие осуществляется до значения 

показателя УДС = 1 

- для Клиентов со статусом КПУР закрытие осуществляется до значения 

показателя УДС = 0,5. 

Приложение № 9 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Заверение о структуре владения 

Приложение № 2 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Тарифы 

Тариф за заключение сделок РЕПО по переносу позиций 

 В случае изменения Ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, 

Банк вправе в одностороннем порядке изменить значение ставки R для 

целей расчета вознаграждения Банка за заключение сделок РЕПО по 

переносу позиций в пределах изменения Ключевой ставки. Банк 

уведомляет Клиента об изменении значения ставки R за 2 рабочих дня до 

даты изменения. Уведомление может быть направлено любым из 

способов обмена сообщениями, предусмотренных Договором. 

Приложение № 2 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ   

 15. Заверение о структуре владения Оригинал  

 

Сканированный образ 

оригинала в формате 

pdf, заверенный КЭП 

Уполномоченного 

лица Клиента 
 

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ 

 17. Заверение о структуре владения Оригинал 

 
 

 


