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Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Раздел 4.1. Общие положения 

4.1.28. Банк принимает поручения на сделки с 9:00 по московскому 

времени, за исключением поручений на сделки, поданные посредством 

телефонной связи. Банк принимает поручения на сделки, поданные 

посредством телефонной связи, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. 

4.1.28. Банк принимает поручения на сделки с 9:00 по московскому 

времени, за исключением поручений на сделки, поданные посредством 

телефонной связи. Банк принимает поручения на сделки, поданные 

посредством телефонной связи, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. 

Банк вправе отказать в приеме поручения, поданного посредством 

телефонной связи после 19.00. 

Раздел 4.3. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО 

 4.3.1.13. Если после 17.00 Торгового дня в Портфеле «Единый» Клиента 

с учетом обязательств по сделкам и операциям Клиента с исполнением в 

этот Торговый день: 

 есть свободный остаток денежных средств в размере не менее 6 

миллионов рублей; 

 отсутствуют отрицательные позиции по ценным бумагам и 

иностранным валютам; 

 у Клиента подключена услуга «Плата за остаток денежных 

средств» 

 

Клиент считается подавшим Банку посредством программного 

обеспечения ИТС Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с 

ЦК со следующими параметрами: 

 

− место заключения – биржевой Фондовый рынок Московской Биржи; 

− направление Сделки РЕПО – купить по первой части сделки РЕПО; 

− вид категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 

информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу − КСУ GC 

Bonds (RU000A0JW4Z1); 

− валюта расчетов – рубли; 

− сумма РЕПО или количество ценных бумаг – соответствует 

максимальному количеству при котором сумма первой части сделки 

РЕПО не превысит размер свободного денежного остатка в рублях с 

учетом обязательств, возникающих при заключении сделки, и размера 

лота инструмента; 

− процентная ставка в годовых по РЕПО (ставка РЕПО) – 2%; 

− дисконт – 0; 

– срок сделки – Один Торговый день; 



− срок исполнения поручения – поручение исполняется в момент 

выставления заявки в торговую систему. Остаток, неисполненный после 

выставления заявки, снимается; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

Раздел 4.5. Порядок заключения сделок на внебиржевом рынке 

4.5.6. Банк принимает поручения на заключение сделок купли-продажи 

исключительно с расчетами в рублях РФ. Банк принимает поручения на 

заключение сделок займа ценных бумаг исключительно в отношении 

ценных бумаг российских эмитентов. 

4.5.6. Банк принимает поручения на заключение сделок купли-продажи 

исключительно с расчетами в рублях РФ. Банк принимает поручения на 

заключение сделок займа ценных бумаг исключительно в отношении 

ценных бумаг российских эмитентов. 

Приложение № 3 к Договору о брокерском обслуживании 

 

ФОРМЫ ОФЕРТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
Дополнить форму Оферты о заключении договоров для физических лиц следующим абзацем: 

 
Подтверждаю, что до подписания настоящей оферты я проинформирован 

о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию 

рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и 

(или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 

Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

Дополнить форму Оферты о заключении договоров для юридических лиц следующим абзацем: 

 
Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты он 

проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к 

манипулированию рынком, и ограничениях на использование 

инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, 

предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 

224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Заявление на обслуживание 

Изложить форму заявления в новой редакции 

 


