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Старая редакция Новая редакция 

Договор о брокерском обслуживании 

6. Ответственность 

 6.26. Банк не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а 

также возникшие в связи с этим убытки в случаях: 

 введения ограничительных мер (санкций) в 

отношении Банка в результате недружественных и 

противоречащих международному праву действий 

иностранных государств, вследствие которых 

отсутствует возможность надлежащего исполнения 

обязательств Банка по Договору; 

 введения ограничительных мер (санкций) в 

отношении Биржи (организатора торговли) / 

клиринговой организации / центрального 

депозитария / расчетного депозитария в результате 

недружественных и противоречащих 

международному праву действий иностранных 

государств, вследствие которых отсутствует 

возможность надлежащего исполнения обязательств 

Банка по Договору. 

 

Пункты 6.26 – 6.28 считать пунктами 6.26 – 6.29  

Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Глава 4. Торговые операции  

 4.1.4. Банк не принимает и не исполняет поручения Клиентов, 

являющихся неквалифицированными инвесторами, приводящих к 

возникновению или увеличению в абсолютном выражении 

значения плановой позиции (включая значение отрицательной 

плановой позиции) в отношении следующих инструментов: 



 иностранных ценных бумаг; 

 производные финансовые инструменты, являющиеся 

поставочными договорами, базисным активом которых 

являются иностранные ценные бумаги. 

Пункты 4.1.4 – 4.1.24 считать пунктами 4.1.5 – 4.1.25 

Приложение № 7 к Договору о брокерском обслуживании 

Декларация о рисках 

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 

 

2. Риск контрагента 

 

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со 

стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его 

полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия 

клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. 

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он 

принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц 

перед вашим брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском 

счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру 

активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры. 

Риск введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банк / Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации 

/ центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву 

действий иностранных государств, вследствие которых будет отсутствовать возможность надлежащего исполнения обязательств 

Банка по Договору. 

 

 


