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Договор о брокерском обслуживании 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ 

 10.10. При изменении форм Сообщений Банк в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты введения новых форм в действие одновременно с 

новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам. 

Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании 

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара 

Глава 1. Термины и определения 

Остаток собственных средств на Срочном рынке – Активы Клиента, 

зарезервированные им на Брокерском счете в составе Портфеля 

«Срочный» для осуществления сделок, рассчитываемый как: сумма 

денежных средств Клиента в составе Портфеля «Срочный» + сумма 

Вариационной маржи (ВМ) + сумма Накопленного дохода (НД) – размер 

Биржевых сборов. 

Остаток собственных средств на Срочном рынке – Активы Клиента, 

зарезервированные им на Брокерском счете в составе Портфеля 

«Срочный» для осуществления сделок, рассчитываемый как: сумма 

денежных средств Клиента в составе Портфеля «Срочный» +/- сумма 

Вариационной маржи (ВМ) +/- сумма Накопленного дохода (НД) – 

размер Биржевых сборов. 

Раздел 2.2. Зачисление денежных средств 

2.2.2. Клиент вправе зачислять на Брокерский счет денежные средства в 

Рублях РФ (RUB, ₽), Долларах США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайских 

юанях (CNY, ¥). При этом Брокер устанавливает следующие ограничения 

по перечням валют, которые могут быть зачислены в каждый из 

Портфелей: 

  В Портфель «Единый» могут быть зачислены только Рубли 

РФ (RUB, ₽), Доллары США (USD, $), Евро (EUR, €), 

Китайские юани (CNY, ¥); 

 В Портфель «Срочный» могут быть зачислены только Рубли 

РФ (RUB, ₽). 

2.2.2. Клиент вправе зачислять на Брокерский счет денежные средства в 

Рублях РФ (RUB, ₽), Долларах США (USD, $), Евро (EUR, €), Китайских 

юанях (CNY, ¥), Казахских тенге (KZT). Доллары США (USD, $) и Евро 

(EUR, €) можно зачислить только с банковских счетов Клиента, открытых 

в Банке. 

При этом Брокер устанавливает следующие ограничения по перечням 

валют, которые могут быть зачислены в каждый из Портфелей: 

  В Портфель «Единый» могут быть зачислены только Рубли 

РФ (RUB, ₽), Доллары США (USD, $), Евро (EUR, €), 

Китайские юани (CNY, ¥), Казахских тенге (KZT); 

 В Портфель «Срочный» могут быть зачислены только Рубли РФ 

(RUB, ₽). 

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, ¥).  

Поручение на вывод денежных средств подается для каждого вида 

валюты в отдельности. 

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. 

4.1. Общие положения 

4.1.28. Брокер по умолчанию относит Клиента – юридическое лицо к 

категории Клиента с особым уровнем риска  (КОУР). 

4.1.28. Брокер по умолчанию относит Клиента – юридическое лицо к 

категории Клиента с особым уровнем риска  (КОУР). 

Раздел 4.2. Особенности заключения срочных сделок  

4.2.4. Банк предоставляет Клиенту информацию о размере Требуемого 

гарантийного обеспечения и Уровне достаточности средств на срочном 

рынке (УДС СР) посредством ПО QUIK. В ПО QUIK коэффициенту УДС 

СР соответствует параметр «Дост. Средств» в таблице «Клиентский 

портфель». В случае, если использование Клиентом ПО «QUIK» в целях 

исполнения этой обязанности  невозможно по любой из возможных 

причин Клиент обязан обращаться к Банку по телефону для получения 

вышеуказанной информации. 

4.2.4. Банк предоставляет Клиенту информацию о размере Требуемого 

гарантийного обеспечения и Уровне достаточности средств на срочном 

рынке (УДС СР) посредством ПО QUIK. В ПО QUIK коэффициенту УДС 

СР соответствует параметр «Дост. Средств» в таблице «Клиентский 

портфель». В случае, если использование Клиентом ПО «QUIK» в целях 

исполнения этой обязанности  невозможно по любой из возможных 

причин Клиент обязан обращаться к Банку по телефону для получения 

вышеуказанной информации. 

Добавить пункты 4.2.5 – 4.2.6 следующего содержания: 

 
4.2.5. Клиент обязуется совершить все необходимые действия, чтобы 

воспользоваться доступом, предоставляемым Банком посредством 

программного обеспечения QUIK к указанной информации, в том числе, 

но, не ограничиваясь, направить Банку на регистрацию открытый ключ, 

использовать соответствующие требованиям и работоспособные 

технические средства для работы программного обеспечения. 

4.2.6. Банк не несет ответственности, в случае неосуществления 

Клиентом доступа к программному обеспечения QUIK, и Банк не обязан 

в указанном случае направлять уведомление Клиенту о снижении 

значения УДС СР ниже 1,00 (единицы). Все негативные последствия в 

указанном случае и ответственности за их наступление несет Клиент в 

полном объеме. 

Пункты 4.2.5 – 4.2.34 считать пунктами 4.2.7 – 4.2.36 

4.2.7. Клиент обязан ежедневно в течение дня, в том числе до начала 

торгов, по результатам дневного клирингового сеанса, по результатам 

вечернего клирингового сеанса, после возобновления торгов, 

приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой 

организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, 

используемого при расчете размера Биржевого гарантийного 

обеспечения, самостоятельно отслеживать размер Требуемого 

гарантийного обеспечения, достаточность Остатка собственных средств 

на Срочном рынке для обеспечения указанного размера Требуемого 

гарантийного обеспечения на Срочном рынке (Портфель «Срочный»), а 

4.2.7. Клиент обязан ежедневно в течение дня, в том числе до начала 

торгов, по результатам дневного клирингового сеанса, по результатам 

вечернего клирингового сеанса, после возобновления торгов, 

приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой 

организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, 

используемого при расчете размера Биржевого гарантийного 

обеспечения, самостоятельно отслеживать размер Требуемого 

гарантийного обеспечения, достаточность Остатка собственных средств 

на Срочном рынке для обеспечения указанного размера Требуемого 

гарантийного обеспечения на Срочном рынке (Портфель «Срочный»), а 



также отслеживать, чтобы показатель УДС СР не снижался ниже 1,00 

(единицы). 

также отслеживать, чтобы показатель УДС СР не снижался ниже 1,00 

(единицы). 

4.2.18. Банк праве отказать в исполнении поручения Клиента на 

заключение поставочного фьючерсного договора (контракта), поданного 

за 3 (Три) часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем 

обращения такого фьючерсного контракта, за исключением поручения на 

закрытие Открытой позиций Клиента по указанному фьючерсному 

контракту. 

4.2.18. Банк праве отказать в исполнении поручения Клиента на 

заключение поставочного фьючерсного договора (контракта), если до 

окончания  последнего тогового дня обращения этого фьючерсного 

контракта осталось менее 3 (Трех) часов, за исключением поручения на 

закрытие Открытой позиций Клиента по указанному фьючерсному 

контракту. 

4.2.19. В случае заключения Клиентом поставочного фьючерсного 

контракта, базовым активом которого являются облигации федерального 

займа (далее – ОФЗ), Банк исполняет такой контракт по окончании 

последнего дня его обращения путем поставки одного выпуска ОФЗ. 

Выбор выпуска ОФЗ, который поставляется Клиенту при исполнении 

контракта осуществляется по следующим правилам: 

 Если иное не указано Клиентом, исполнение осуществляется 

путем поставки лучшего для поставки выпуска ОФЗ, определенного 

Биржей в предпоследний торговый день обращения контракта. Биржа 

размещает на своем официальном сайте информацию о таком выпуске 

ОФЗ; 

 Клиент, являющийся продавцом поставочного фьючерсного 

договора (контракта), вправе указать Банку выпуск ОФЗ, который должен 

быть поставлен Клиенту при исполнении контракта. Такое указание 

осуществляется путем направления Банку до 15:00 последнего дня 

обращения контракта Уведомление о выборе базового актива для 

поставки в свободной форме посредством телефонной связи или 

электронной почты с указанием номера Брокерского счета, номер(-а) 

выпуска(-ов) ОФЗ. Дополнительно Клиент обязан предоставить Банку до 

15:45 этого же дня Поручение на исполнение поставочного ПФИ. Банк 

вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Уведомление о 

выборе базового актива для поставки в случае получения Банком 

указанного уведомления с нарушением срока и/или способа 

предоставления уведомления. 

4.2.19. В случае заключения Клиентом поставочного фьючерсного 

контракта, базовым активом которого являются облигации федерального 

займа (далее – ОФЗ), Банк исполняет такой контракт по окончании 

последнего дня его обращения путем поставки одного выпуска ОФЗ. 

Выбор выпуска ОФЗ, который поставляется Клиенту при исполнении 

контракта осуществляется по следующим правилам: 

 Если иное не указано Клиентом, исполнение осуществляется 

путем поставки лучшего для поставки выпуска ОФЗ, определенного 

Биржей в предпоследний торговый день обращения контракта. Биржа 

размещает на своем официальном сайте информацию о таком выпуске 

ОФЗ; 

 Клиент, являющийся продавцом поставочного фьючерсного 

договора (контракта), вправе указать Банку выпуск ОФЗ, который должен 

быть поставлен Клиенту при исполнении контракта. Такое указание 

осуществляется путем направления Банку до 15:00 последнего дня 

обращения контракта Уведомление о выборе базового актива для 

поставки в свободной форме посредством телефонной связи или 

электронной почты с указанием номера Брокерского счета, номер(-а) 

выпуска(-ов) ОФЗ. Дополнительно Клиент обязан предоставить Банку до 

15:45 этого же дня Поручение на исполнение поставочного ПФИ. Банк 

вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Уведомление о 

выборе базового актива для поставки в случае получения Банком 

указанного уведомления с нарушением срока и/или способа 

предоставления уведомления. 

4.2.28. Клиент имеет право отказаться от автоэкспирации опционов «в 

деньгах» и «на деньгах», подав Банку Поручение на отказ от экспирации 

не позднее, чем за 15 минут до окончания торгового дня, являющегося 

последним днем обращения такого опционного контракта. 

4.2.28. Клиент имеет право отказаться от автоэкспирации опционов «в 

деньгах» и «на деньгах», подав Банку Поручение на отказ от экспирации 

не позднее, чем за 15 минут до окончания торгового дня, являющегося 

последним днем обращения такого опционного контракта. 

Раздел 4.7. Порядок заключения и исполнения сделок с неполным покрытием 

 

4.7.1. Банк по умолчанию заключает сделки по поручению Клиента на условиях полного покрытия. Клиент вправе в любой момент изменить режим 



совершения сделок путем подачи Банку Заявления на обслуживание (Приложения № 5 к Регламенту) в порядке, предусмотренном разделом 2.7 

Регламента. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении услуги по заключения сделок в режиме неполного покрытия. 

4.7.2. Банк предоставляет право подавать поручения на заключение сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, исключительно в 

отношении сделок, предусмотренных разделом 4.3 Регламента. 

 

Раздел 4.8. Система управления рисками Банка 

 

4.8.1. Категории Клиентов Банка 

 

4.8.1.1. Банк вправе отнести Клиента к следующим категориям клиентов без заявления клиента: 

 Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 

 Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР); 

 Клиент с особым уровнем риска (КОУР). 

4.8.1.2. Банк по умолчанию относит Клиента – юридическое лицо к категории КОУР. 

4.8.1.3. Банк по умолчанию относит Клиента – физическое лицо к категории КСУР. 

4.8.1.4. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Банком к категории КПУР при соблюдении одного из условий, предусмотренных 

Требованиями Банка России. Клиент считается отнесенным к категории КПУР с даты внесения Банком соответствующей записи в Реестр клиентов 

с повышенным уровнем риска указанной в этом Реестре. 

4.8.1.5. Для подтверждения соответствия Клиента условиям, предъявляемым к КПУР, Банк использует внутреннюю информацию (данные 

внутреннего и депозитарного учета), подтверждающую такое соответствие в рамках договора о брокерском обслуживании и депозитарного договора, 

заключенных с Банком. 

4.8.1.6. Стоимость активов Клиента в целях отнесения Клиента к одной из категорий определяется Банком в соответствии с Требованиями Банка 

России.  

4.8.1.7. В случае отнесения Банком Клиента – физического лица к категории КПУР, Банк уведомляет об этом Клиента путем размещения 

информации об этом в Личном кабинете Клиента/Мобильном личном кабинете или посредством направления соответствующего уведомления на 

электронную почту, указанную в Анкете Клиента. 

 

4.8.2. Ставки риска и спи сок ликвидных инструментов 

 



4.8.2.1. Банк по своему усмотрению определяет и раскрывает в Личном кабинете Клиента и/или путем отправки на электронную почту Клиента, 

указанную в Анкете, для каждого Клиента индивидуальный список ценных бумаг и иностранных валют, принимаемых в качестве обеспечения (по 

которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю и/или по которым допускается возникновение непокрытых 

позиций (далее - Список ликвидных инструментов). 

4.8.2.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Список ликвидных инструментов. Клиент обязан самостоятельно на ежедневной 

основе отслеживать изменения, вносимые Банком. 

4.8.2.3. Банк вправе информировать Клиента о предстоящем изменении указанного Списка не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления 

в силу таких изменений, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете Клиента, или путем размещения 

уведомления в Личном кабинете Клиента. 

4.8.2.4. Для каждой ценной бумаги и иностранной валюты, включенной в Список ликвидных инструментов, Банк определяет и раскрывает в Личном 

кабинете Клиента и/или путем отправки на электронную почту, указанную в Анкете Клиента, следующую информацию: 

 значение начальной ставки риска уменьшения цены; 

 значение начальной ставки риска увеличения цены; 

 валюта ставки риска; 

 вхождение во множество инструментов с зависимыми ценами (множество определяется одинаковым значением базового индикатора); 

 базовый индикатор множества (при вхождении во множество); 

 значение относительной ставки риска (при вхождении во множество). 

Банк вправе информировать Клиента о предстоящих изменениях этих показателей путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, 

указанной в Анкете Клиента, или путем размещения уведомления в Личном кабинете Клиента. 

4.8.2.5. При расчете начальных ставок риска и объединении инструментов во множества с зависимыми ценами Банк руководствуется требованиями 

Банка России, а также информацией о ставках риска и параметрах множеств, публикуемых клиринговыми организациями. 

4.8.2.6. В случае, если в отношении определенного инструмента Клиринговыми организациями опубликовано более одной ставки, Банк для целей 

сверки с собственными ставками риска использует меньшую из них. 

4.8.2.7. Настоящим Клиент подтверждает, что включение Банком ценной бумаги в Список ликвидных инструментов, по которым возможно 

возникновение непокрытой позиции, не может быть истолковано в качестве безусловного принятия Банком на себя обязательства принимать и 

исполнять поручения Клиента, в результате исполнения которых в Портфеле Клиента может возникнуть и/или увеличиться в абсолютном выражении 

непокрытая/временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге. 

 



4.8.3. Контроль рисков Клиента 

 

4.8.3.1. Управление рисками по Портфелю «Единый» Клиента осуществляется Банком в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Регламентом. 

4.8.3.2. В целях управления рисками Банк рассчитывает следующие параметры и нормативы, включая, но не ограничиваясь: 

  норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1); 

 норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента (НПР2); 

 стоимость Портфеля Клиента; 

  размеры начальной маржи; 

  размеры минимальной маржи; 

 уровень достаточности средств, равный (стоимость Портфеля Клиента – Минимальная маржа) / (Начальная маржа – Минимальная маржа). 

4.8.3.3. Во всех множествах с зависимыми ценами, определяемых Банком, используется прямая зависимость между ценами базового индикатора и 

элементов множества 

- при включении инструмента во множество с зависимыми ценами, он включается с долей W=100%.  

4.8.3.4. Банк вправе обеспечить соблюдение нормативов НПР1 и НПР2 посредством применения правил, основанных на внутренних моделях 

управления рисками Банка. 

4.8.3.5. Банк не принимает и не исполняет поручения Клиентов, которые приводят к возникновению отрицательного значения НПР1, за исключением 

случаев, установленных актами Банка России. 

4.8.3.6. Клиент обязан поддерживать в Портфеле Имущество в составе и объеме, при котором минимально допустимое числовое значение НПР2 

является 0. В случае снижения числового значения НПР2 ниже 0 или угрозы такого снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Банку поручения 

на закрытие всей или части открытой позиции в Портфеле либо пополнить Портфель "Единый"  денежными средствами и/или ценными бумагами. 

4.8.3.7. Банк предоставляет каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза доступ Клиенту к информации о 

показателях НПР1, НПР2, стоимости Портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK.  

4.8.3.8. Клиент обязуется совершить все необходимые действия, чтобы воспользоваться доступом, предоставляемым Банком посредством 

программного обеспечения QUIK к указанной информации, в том числе, но, не ограничиваясь, направить Банку на регистрацию открытый ключ, 

использовать соответствующие требованиям и работоспособные технические средства для работы программного обеспечения. 

4.8.3.9. Банк не несет ответственности, в случае неосуществления Клиентом доступа к программному обеспечения QUIK, и Банк не обязан в 



указанном случае направлять уведомление Клиенту о снижении значения НПР1 ниже 0 (нуля). Все негативные последствия в указанном случае и 

ответственности за их наступление несет Клиент в полном объеме. 

4.8.3.10. Помимо предоставления Банком Клиенту доступа к информации в порядке, предусмотренном п.4.8.3.7, в случае, если НПР1 принял 

значение ниже нуля впервые за день, Банк вправе, но не обязан, дополнительно направить Клиенту уведомление об этом в течение этого дня одним 

из следующих способов: по электронной почте, путем размещения уведомления в Личном кабинете/Мобильном личном кабинете либо иным 

способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.  

4.8.3.11. При достижении показателем НПР2 отрицательного значения осуществляется принудительное закрытие позиций Клиента в 

соответствии с Порядком закрытия позиций клиента. 

 

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 6. Соглашение об использовании программного 

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

личный кабинет»  «Синара Инвестиции» и дистанционном 

обслуживании клиентов 

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 7. Соглашение об оказании услуг по инвестиционному 

консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в 

альтернативные инструменты 

Приложение 8. Порядок закрытия позиций клиентов 

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

Правила использования программного обеспечения QUIK 

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); 

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 личного кабинета (только для 

физических лиц); 

 Посредством Личного кабинета (только для физических лиц); 

 Посредством программного обеспечения ИТС QUIK (только для 

физических лиц). 

 Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; 

 Посредством Мобильного личного кабинета (только для 

физических лиц); 

 Посредством Личного кабинета (только для физических лиц); 

Посредством программного обеспечения ИТС QUIK (только для 

физических лиц). 

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

Заявление на обслуживание 

Дополнить Заявление на обслуживание п. 2 следующего содержания 

 

2. Режим совершения сделок 

2.1. Сделки с полным покрытием  

2.2. Сделки с неполным покрытием  
 

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

Порядок закрытия позиций 

Приложение № 3 к Договору о брокерском обслуживании 

Формы оферт о заключении договоров 

Дополнить Оферту о заключении договоров для физических лиц следующими положениями: 

 

Подписывая настоящую Оферту, я тем самым заверяю Банк и подтверждаю, что не являюсь иностранным лицом, связанным с иностранными 

государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия 

(в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства) в рамках 

исполнения Указов Президента РФ, а также иных нормативных правовых актов РФ и нормативных актов Банка России, регулирующих отнесение 

лиц к дружественным и (или) недружественным лицам.  

 

Я подтверждаю свою осведомленность о том, что указанные выше заверения об отнесении меня к дружественным и (или) недружественным лицам 

имеют существенное значение, я обязуюсь информировать Банк в случае любых изменений в вышеуказанной информации не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений любым способом обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренным 

Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара. В случае если указанные заверения были недействительными и/или 

недостоверными или Банк не был уведомлен надлежащим образом в предусмотренный настоящим абзацем срок о любых изменениях в 

вышеуказанной информации, я обязуюсь возместить Банку в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного 

требования все убытки, возникшие у Банка вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения, 

включая, но не ограничиваясь, убытки в виде неблагоприятных финансовых последствий, понесенные Банком в результате приостановления допуска 

Банка к клиринговому обслуживанию/к организованным торгам, а также возмещения Банком убытков третьим лицам, включая НКО НКЦ (АО) / 

ПАО Московская Биржа, и/или выплаты Банком штрафов в связи с урегулированием претензий. 

 



Я подтверждаю свою осведомленность о том, что подписывая настоящую Оферту я НЕ заключаю с Банком договор об инвестиционном 

консультировании. Я осведомлен, что порядок заключения с Банком Соглашения об оказании услуг по инвестиционному консультированию и 

консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты с Клиентом, находящимся на брокерскоим обслуживании в Банке, изложен 

в Приложении № 7 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара.  

 

Дополнить Оферту о заключении договоров для юридических лиц следующими положениями: 

 

Подписывая настоящую Оферту, Клиент тем самым заверяет Банк и подтверждает, что не является иностранным лицом, связанным с иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия, или лицом, независимо от места регистрации, которое находится под контролем1 

иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических 

лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их 

регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от 

деятельности являются эти государства) в рамках исполнения Указов Президента РФ, а также иных нормативных правовых актов РФ и нормативных 

актов Банка России, регулирующих отнесение лиц к дружественным и (или) недружественным лицам.  

 

Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что указанные выше заверения об отнесении Клиента к дружественным и (или) недружественным 

лицам имеют существенное значение, Клиент обязуется информировать Банк в случае любых изменений в вышеуказанной информации не позднее 

5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений любым способом обмена сообщениями между Банком и Клиентом, 

предусмотренным Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара. В случае если указанные заверения были 

недействительными и/или недостоверными или Банк не был уведомлен надлежащим образом в предусмотренный настоящим абзацем срок о любых 

изменениях в вышеуказанной информации, Клиент обязуется возместить Банку в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего письменного требования все убытки, возникшие у Банка вследствие такого нарушения или недействительности и/или 

недостоверности указанного заверения, включая, но не ограничиваясь, убытки в виде неблагоприятных финансовых последствий, понесенные 

Банком в результате приостановления допуска Банка к клиринговому обслуживанию/к организованным торгам, а также возмещения Банком убытков 

третьим лицам, включая НКО НКЦ (АО) / ПАО Московская Биржа, и/или выплаты Банком штрафов в связи с урегулированием претензий. 

 

 

                                                           
1 В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 


