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Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Глава 4. Торговые операции 

Раздел 4.1. Общие положения 

4.1.10. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах 

торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевом договоре, Банк 

заключает сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту 

по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается 

соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с 

условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки 

уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода 

и иных выплат (для облигаций). 

4.1.10. Поручение на отмену поручения 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; 

 Посредством программного обеспечения ИТС QUIK. 

4.1.11. Моментом принятия Банком Поручения Клиента являются дата и 

время, отраженные в журнале входящих поручений (журнале 

отклоненных поручений), который ведет Банк в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. Поручение на отмену поручения может быть подано клиентом – 

юридическим лицом следующими способами обмена Сообщениями: 

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 Посредством телефонной связи; 

 Посредством программного обеспечения ИТС QUIK. 



Пункты 4.1.10 – 4.1.11 считать пунктами 4.1.12 – 4.1.13 

4.1.14. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым 

способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, с учетом 

особенностей каждого из способов подачи. 

4.1.14. Поручение на биржевую сделку 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; 

 Посредством программного обеспечения ИТС QUIK. 

 

4.1.13. Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую 

сделку Банк направляет заявку Организатору торгов в целях заключения 

сделки(-ок). 

4.1.15. Поручение на биржевую сделку может быть подано клиентом – 

юридическим лицом следующими способами обмена Сообщениями:  

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 Посредством телефонной связи; 

 Посредством программного обеспечения ИТС QUIK. 

Пункты 4.1.14 – 4.1.21 считать пунктами 4.1.16 – 4.1.23 

Глава 7. Список приложений 

Приложение 1. Формы поручений, направляемые Клиентом Банку 

Приложение 2. Формы типовых доверенностей 

Приложение 3. Правила использования ПО QUIK 

Приложение 4. Соглашение об использовании электронной подписи 

Приложение 5. Заявление на обслуживание 

Приложение 1. Формы поручений, направляемые Клиентом Банку 

Приложение 2. Формы типовых доверенностей 

Приложение 3. Правила использования ПО QUIK 

Приложение 4. Соглашение об использовании электронной подписи 

Приложение 5. Заявление на обслуживание 

Приложение 6. Соглашение об использовании программного 

обеспечения «Личный кабинет» «Синара Инвестиции» и «Мобильный 

личный кабинет»  «Синара Инвестиции» и дистанционном обслуживании 

клиентов 

Приложение № 4 к Договору о брокерском обслуживании 

Извещение об акцепте оферт о заключении договоров 

Подать Торговое поручение вы можете следующими способами: 

• через торговый терминал QUIK 

Телефон трейдеров для подачи голосовой заявки 8-800-6000-009 

(доступны только для клиентов – физических лиц) 



• путем подачи голосовой заявки по телефону трейдеров 8-800-

6000-009 

Приложение № 5 к Договору о брокерском обслуживании 

Формы анкеты 

 

Разбить Приложение 5 на приложения: 

5а – форма анкеты юридического лица 

5б – форма анкеты физического лица 

Приложение № 5а Форма Анкеты юридического лица 

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному 

заполнению согласно содержащимся в них указаниям) 

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному 

заполнению согласно содержащимся в них указаниям) 

 первичное оформление анкеты  изменение анкетных данных 

 

Приложение № 3 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Правила использования программного обеспечения QUIK 

4.1.5. Для завершения получения технического доступа к ПО Клиент 

направляет Банку Заявление по форме Приложения 1 к Правилам с адреса 

электронной почты, указанного в анкете, либо в бумажной форме. 

4.1.5. Для завершения получения технического доступа к ПО Клиент 

направляет Банку Заявление по форме Приложения 1 к Правилам. 

Заявление может быть подано одним из следующих способов: 

 Посредством электронной почты с адреса, указанного в Анкете 

Клиента (только для юридических лиц) 

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 Посредством Мобильного приложения (только для 

физических лиц); 

 Посредством программного обеспечения ИТС QUIK 

(только для физических лиц). 

 

4.1.11. Электронные ключи, как и действующий Логин/Пароль, могут 

быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, 

направленному Банку. Банк имеет право ограничить срок действия 

Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа 

Клиент подает Банку письменное Уведомление об отмене действия 

открытого ключа (Приложение № 3 к Правилам). Регистрация Открытого 

ключа Клиента считается отмененной с момента регистрации Банком 

указанного в настоящем пункте Уведомления. 

4.1.11. Электронные ключи, как и действующий Логин/Пароль, могут 

быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, 

направленному Банку. Банк имеет право ограничить срок действия 

Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа 

Клиент подает Банку письменное Уведомление об отмене действия 

открытого ключа (Приложение № 3 к Правилам). Регистрация Открытого 

ключа Клиента считается отмененной с момента регистрации Банком 

указанного в настоящем пункте Уведомления.  

 

Уведомление об отмене действия открытого ключа может быть подано 

одним из следующих способов: 



 Посредством электронной почты с адреса, указанного в Анкете 

Клиента (только для юридических лиц) 

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 Посредством Мобильного приложения (только для 

физических лиц); 

 Посредством программного обеспечения ИТС QUIK 

(только для физических лиц). 

 

Приложение 6 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Соглашение об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» «Синара Инвестиции» и «Мобильный личный кабинет»  

«Синара Инвестиции» и дистанционном обслуживании клиентов 

 


