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Часть I. Общие положения 

Раздел 1. Соотношение Договора и настоящего Регламента 

1.1 Настоящий Регламент оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг является 
неотъемлемой частью любого договора о брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных 
бумаг, заключаемого ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК КРЕДИТ СВИСС 
(МОСКВА)» с любым третьим лицом. Далее по тексту Регламента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» именуется «Банк», а вышеуказанные третьи лица, 
заключившие с Банком договор о брокерском обслуживании, именуются соответственно «Клиент» или 
«Клиенты». 

1.2 Настоящий Регламент устанавливает общий порядок и условия предоставления Банком брокерских 
услуг Клиентам в отношении Ценных бумаг, порядок взаимодействия Банка и Клиентов в процессе 
оказания брокерских услуг, процедуры подачи и принятия Торговых поручений и их последующее 
исполнение, процедуры по операционному учету Ценных бумаг, включая учет операций, проводимых с 
ними, вознаграждения Банка за оказываемые им услуги, их размеры и порядок взимания, а также 
регулирует иные аспекты взаимодействия Клиента и Банка.  

1.3 Положения настоящего Регламента действуют исключительно в рамках, установленных Правилами 
т.е.: 

� действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), Федеральной Службы по 
финансовым рынкам (ФСФР России) и Банка России,  

� требованиями применимого к Субброкеру законодательства, в том числе нормативных актов 
иностранных регуляторов, правил, регламентов и процедур, обязательных для исполнения 
Субброкером, эмитентом ценных бумаг, участниками используемых Субброкером Торговых систем, 
расчетных, клиринговых и кредитных организаций, а также сложившихся обычаев делового 
оборота. 

Указанные Правила, считаются включенными в текст настоящего Регламента путем ссылки на них. 

1.4 Для целей настоящего Регламента нижеприводимые термины используются в следующих значениях, 
если из контекста не следует иное: 

«Брокерский счет» - означает внутренний счет, открываемый в Банке, на котором (i) учитываются 
денежные средства Клиента, используемые Банком в процессе совершения Сделок по Торговым 
поручениям за счёт Клиента; (ii) осуществляется учет расчетов с Клиентом и третьими лицами по Сделкам, 
заключенным Банком на основании Торговых поручений Клиента в соответствии с Договором; и (iii) 
отражается движение денежных средств Клиента по иным операциям, совершаемым в соответствии с 
Договором. 

«Договор» - означает Договор о брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг, 
заключенный между Банком и Клиентом, с изменениями и дополнениями. 

«Исполнение сделки» - означает процедуру исполнения обязательств по заключенной Сделке, т.е. 
поставку Ценных бумаг продавцом и оплату приобретенных Ценных бумаг покупателем.  

«Неисполненная сделка» - означает любую сделку с Ценными бумагами, в период времени между 
моментом ее заключения и моментом ее исполнения. 

«Торговая система» или «Торговые системы» - означают биржу, созданную по законодательству 
иностранного государства. 

«Рабочий день» - означает любой день недели за исключением субботы, воскресения и официальных 
праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, Швейцарии и США, в течение 
которого коммерческие банки в Москве, Цюрихе и Нью-Йорке осуществляют свои деловые операции и 
Торговые системы проводят торги. 

«РФ» - означает Российскую Федерацию. 

«Субброкер» - означает юридическое лицо по выбору Банка, выступающее брокером Банка по Сделкам с 
Ценными бумагами на основании соглашения между Банком и таким лицом. 

«Существенные условия Торгового поручения» - означает в отношении каждого Торгового поручения 
Клиента указание на: 

� наименование Клиента (или уникальный код (номер) Клиента); 

� номер договора о брокерском обслуживании; 

� вид операции (покупка / продажа); 
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� наименование Эмитента Ценных бумаг; 

� вид, категория (тип) Ценных бумаг либо международный код Ценных бумаг (ISIN); 

� количество Ценных бумаг, в том числе, определяемое в лотах (если это требуется правилами 
Торговой системы и в соответствии с такими правилами) либо однозначные условия определения 
количества Ценных бумаг; 

� цену приобретаемых / отчуждаемых Ценных бумаг и/или механизм ее определения, без учета 
вознаграждения Банка, а также валюту цены; 

� срок действия Торгового поручения. 

«Счет депо Клиента» - означает счет(а), открытый(ые) на имя Клиента и ведомый(ые) в депозитарии Банка 
в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, депозитарным договором и 
дополнительным(и) соглашением(ями) к нему(ним). 

«Тарифные планы» - означает перечень услуг, оказываемых Банком, содержащий сведения о суммах и 
ставках вознаграждения Банка. Тарифные планы приводятся в Приложении № 1 к настоящему Регламенту 
и являются его неотъемлемой частью. 

«Торговое поручение» - означает письменное или устное указание Клиента Банку, действующему в 
качестве брокера (комиссионера), совершить Сделку с Ценными бумагами. 

 «Уполномоченное лицо» означает: 

(i) применительно к Клиенту – любое лицо, должным образом уполномоченное законом, 
доверенностью или уставом юридического лица; полномочия Уполномоченного лица 
подтверждаются в порядке, установленном настоящим Регламентом, и считаются существующими 
до получения Банком уведомления об их отзыве; при этом в отношении лиц, уполномоченных на 
выдачу устных Торговых поручений Банку, Клиент вправе подтвердить полномочия таких лиц 
путем направления Банку уведомления со списком уполномоченных лиц по форме Приложения № 
7 к настоящему Регламенту. 

(ii) применительно к Банку - любой сотрудник Банка, заявленный в таком качестве Банком Клиенту. 

«Ценные бумаги» - означают акции, облигации иностранных эмитентов, а также паи паевых фондов, 
находящихся в управлении нероссийских управляющих компаний, приобретаемые или продаваемые в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

«Эмитент» - означает любое юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
иностранных государств, или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления 
иностранных государств, несущие от своего имени обязательства перед владельцами Ценных бумаг по 
осуществлению прав, закрепленных ими. Страна регистрации Эмитента определяется первыми двумя 
буквами международного кода ценной бумаги (ISIN). 

  

«Сделка» – сделка в соответствии с Торговым поручением, предметом которой является купля-продажа 
Ценных бумаг.  

«Дата/ время совершения сделки с Ценными бумагами» – является дата/ время совершения Сделки, 
указанные на отчете Субброкера. 

«ISIN» - международный код Ценной бумаги. 

1.5 Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, 
установленных положениями законодательства и нормативных актов, регулирующих сферу рынка 
ценных бумаг РФ, а также в значении, принятом в практике работы участников фондового рынка. 

Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент осуществляется по усмотрению Банка либо а) 
путем заключения дополнительного соглашения между сторонами, либо б) Банком в одностороннем порядке. 
Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, вносимые Банком в одностороннем порядке, вступают в 
силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления Клиенту уведомления о внесенных в 
Регламент изменениях и/или дополнениях или опубликования таких изменений и/ или дополнений по адресу 
www.credit-suisse.com/ru/terms.  

1.6 Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент 
осуществляется Банком одним из указанных ниже способов (по выбору Банка): 

� направление сообщения по факсу; 

� направление сообщения заказной почтой; 

� способом, выбранным Клиентом при открытии Брокерского счета или Банком в случаях, 
указанных в пункте 1.2 раздела 1 Части VIII настоящего Регламента. 
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1.7 Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на иностранных рынках ценных 
бумаг, предоставляются сотрудниками Банка по телефону 7 (495) 967 8200. 

Раздел 2. Брокерские услуги Банка 

Банк предоставляет Клиентам за вознаграждение следующие услуги:  

2.1 заключение от своего имени по Торговым поручениям в интересах и за счет Клиентов Сделок с 
Ценными бумагами через Субброкера; Субброкер заключает Сделки как в Торговых системах, так и на 
внебиржевом рынке;  

2.2 совершение иных юридических и фактических действий для совершения и исполнения Сделок, 
заключенных по Торговым поручениям Клиента. 

Раздел 3. Общие сведения о Банке 

3.1 Полное наименование:  

 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» 

3.2 Место нахождения: 

 Россия, 125009 Москва, Романов переулок, дом 4, стр. 2 

3.3 Почтовый адрес:  

 Россия, 125009 Москва, Романов переулок, дом 4, стр. 2 

3.4 Государственная регистрация:  

Банк зарегистрирован 13 сентября 1993 года Банком России, номер государственной регистрации 
(лицензии) 2494. Внесен за основным государственным регистрационным номером 1027739526935 в 
Единый государственный реестр юридических лиц 10 ноября 2002 года.  

3.5 Лицензии:  

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2494 выдана Центральным Банком РФ 
22 июня 2012 года.; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
№177-02972-100000 от 27 ноября 2000 г.;  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 
№177-03076-010000 от 27 ноября 2000 г.; и 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 
№177-04143-000100 от 20 декабря 2000 г. 

 

Часть II. Виды счетов, открываемых Банком для Клиентов 

Раздел 1. Понятие Брокерского счета Клиента 

1.1 Брокерский счет Клиента представляет собой внутренний  счет, открываемый в  Банке, на котором (i) 
учитываются денежные средства Клиента, используемые Банком в процессе совершения Сделок по 
Торговым поручениям за счет Клиента; (ii) осуществляется учет расчетов с Клиентом и третьими 
лицами по Сделкам, заключенным Банком на основании Торговых поручений Клиента в соответствии с 
Договором; и (iii) отражается движение денежных средств Клиента по иным операциям, совершаемым 
в соответствии с Договором. 

1.2 Банк устанавливает следующие процедуры исполнения обязательств по Сделке: 

1.2.1 Клиент не осуществляет самостоятельно оплату Ценных бумаг или поставку Ценных бумаг. 
Открытие Брокерского счета и назначение Банка оператором Счета депо Клиента является 
обязательным условием заключения Договора.  

1.2.2 Клиент производит предварительное полное обеспечение (депонирование) Брокерского счета 
денежными средствами, а Счета депо Клиента - Ценными бумагами, и обязуется иметь на 
соответствующих счетах (Брокерский счет и Счет депо Клиента) в Банке такое количество 
денежных средств и Ценных бумаг, которое будет достаточно для исполнения его Торгового 
поручения (в том числе уплаты суммы Сделки, расходов на исполнение Торгового поручения, 
вознаграждения Банка). 

1.3 В процессе предоставления Клиенту услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, все записи об 
операциях с денежными средствами и Ценными бумагами Клиента, учитываемыми на Счетах депо 
Клиента, в отношении которых Банк назначен оператором счета депо, на  аналитических счетах учета 
денежных средств и Ценных бумаг Клиента проводятся Банком по единым процедурам, 
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установленным Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, 
включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, на основании поручений Клиента, либо по 
иным основаниям, предусмотренным в настоящем Регламенте. 

1.4 Банк списывает денежные средства, необходимые для исполнения Торговых поручений (для уплаты 
суммы Сделки, расходов на исполнение Торгового поручения, вознаграждения Банка) с Брокерского 
счета Клиента в Банке (в валюте расчетов по соответствующей Сделке между Брокером и 
Субброкером (здесь и далее – «валюта расчетов по соответствующей Сделке»)). 

 

Часть III. Предварительные операции 

Перед началом осуществления операций на иностранном рынке ценных бумаг Банк и Клиент обязаны 
выполнить нижеперечисленные действия. 

Раздел 1. Открытие Брокерских счетов Клиенту 

1.1 Предварительные условия открытия Банком Брокерского счета Клиенту: 

1.1.1 заключение между Банком и Клиентом договора о брокерском обслуживании на иностранных 
рынках ценных бумаг; 

1.1.2 предоставление Клиентом в Банк документов, предусмотренных Приложением № 6 к 
Регламенту; 

1.1.3 наличие Счета депо Клиента в Банке; 

1.1.4 назначение Банка оператором Счета депо Клиента, открытого в Банке; 

1.1.5 наличие банковского(их) счета(ов), открытого(ых) на имя клиента в Банке; 

1.1.6 заключение между Банком и Клиентом соглашения о порядке обмена сообщениями по факсу 
(для Клиентов, желающих использовать факсимильную связь) в соответствии с Разделом 3 
части VIII Регламента или Генерального соглашения о персональном банковском обслуживании. 

1.2 Банк осуществляет проверку соблюдения Клиентом условий, установленных в пункте 1.1. настоящего 
Раздела Регламента, и по результатам проверки присваивает Клиенту уникальный 
идентификационный код (номер), который используется для идентификации Клиента при приеме 
поручений Клиента, а также для идентификации во внутреннем учете Банка. Порядок присвоения 
кодов описан во внутренних документах Банка. 

1.3 Банк уведомляет Клиента о готовности Банка начать брокерское обслуживание Клиента по телефону, 
либо в свободной форме одним из способов, предусмотренных для обмена сообщениями в договоре о 
брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг или в дополнительных соглашениях к 
нему.  

1.4 Брокерский счет Клиента позволяет Клиенту проводить операции в соответствии с условиями 
настоящего Регламента и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ 
и условиями выпуска и/или учредительными документами Эмитентов Ценных бумаг.  

1.5 Денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента, могут использоваться Клиентом для 
приобретения Ценных бумаг в порядке, установленном настоящим Регламентом, а также для уплаты 
вознаграждения Банку и возмещения расходов Банка в соответствии с условиями настоящего 
Регламента. 

1.6 Ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Клиента, могут использоваться Клиентом для 
осуществления операций по их продаже и для осуществления прочих операций, если такие операции 
не противоречат условиям выпуска, установленным Эмитентом, и действующему законодательству.  

1.7 Брокерские счета, открываемые Банком, не являются банковскими счетами Клиента в смысле главы 
45 (Банковский счет) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Клиент уведомлен и 
соглашается с тем, что Банк не начисляет проценты на денежные средства, учитываемые на 
Брокерских счетах Клиента. 

1.8 Клиент настоящим предоставляет Банку право использовать по усмотрению и в интересах Банка 
денежные средства Клиента, находящиеся на Брокерских счетах Клиента, без уплаты Брокером 
Клиенту вознаграждения за использование указанных средств (при этом Брокер гарантирует 
исполнение Торговых поручений Клиента за счет указанных денежных средств и их возврат по 
требованию Клиента). 

1.9 Для совершения Сделок с Ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, и/или 
осуществления расчетов по Сделкам в иностранной валюте Банк открывает Клиенту Брокерские счета 
в иностранной валюте. Открытие указанных Брокерских счетов в иностранной валюте и совершение 
операций с использованием денежных средств, учитываемых на таких Брокерских счетах, 
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осуществляется Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных валютным 
законодательством Российской Федерации.  

1.10 После заключения между Банком и Клиентом договора о брокерском обслуживании на иностранных 
рынках ценных бумаг Банк открывает Клиенту 2 (два) Брокерских счета: в долларах США и евро (если 
в договоре о брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг не указано иное) без 
необходимости получения от Клиента каких-либо дополнительных заявлений на открытие Брокерского 
счета.  

1.11 Для открытия каждого последующего Брокерского счета (в любой валюте) Клиент предоставляет в 
Банк заявление об открытии Брокерского счета (Приложение № 5 к Регламенту) в соответствии с 
настоящим Регламентом.  

1.12 С 26.10.2013 года Банк открывает 2 (два) Брокерских счета (в долларах США и евро) всем Клиентам, 
заключившим с Банком договор о брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг и 
являющимся Клиентами по состоянию на указанную дату (если указанные Брокерские счета не были 
открыты таким Клиентам ранее). Для открытия данных Брокерских счетов не требуется 
предоставление Клиентами в Банк заявлений об открытии Брокерского счета или иных заявлений1.  

1.13 Банк уведомляет Клиента об открытии Клиенту Брокерского(их) счета(ов) путем направления 
соответствующего уведомления об открытии Брокерского(их) счета(ов) в порядке, установленном 
Регламентом. 

 

Часть IV. Неторговые операции по Брокерским счетам Клиента 

Раздел 1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента 

1.1 Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента осуществляется с банковского счета 
Клиента в Банке на основании соответствующего платежного поручения Клиента, подаваемого в 
соответствии с Генеральным соглашением о персональном банковском обслуживании / Генеральным 
договором банковского счета, или со счета Клиента, открытого в другой кредитной организации. В 
платежном поручении Клиента,  который в соответствии с действующим законодательством РФ имеет 
статус нерезидента, в случае, предусмотренном действующим законодательством РФ, должен 
содержаться код валютной операции. 

1.2 При переводе денежных средств со счета Клиента, открытого в другой кредитной организации, 
средства должны быть зачислены на корреспондентский счет Банка с указанием реквизитов, 
приведенных в уведомлении об открытии Брокерского счета Клиента. При этом Клиент с целью 
правильного и своевременного зачисления денежных средств Банком на Брокерский счет Клиента 
должен указать в платежных документах номер своего Брокерского счета и следующее назначение 
платежа: «Зачисление денежных средств на Брокерский счет № __ по Договору о брокерском 
обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг. НДС не облагается».  

1.3 Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента производится Банком в следующие сроки: 

• при осуществлении Клиентом зачисления денежных средств - не позднее конца Рабочего дня, 
следующего за днем списания денежных средств с соответствующего банковского счета Клиента в 
Банке / зачисления средств Клиента на корреспондентский счет Банка; 

• при продаже Ценных бумаг - не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем поступления 
денежных средств на корреспондентский счет Банка (в том числе, корреспондентский счет Банка, 
открытый у Субброкера).  

1.4 Клиент уведомлен и соглашается с тем, что зачисление на Брокерский счет Клиента денежных средств, 
поступивших от третьих лиц в результате операций, не связанных с расчетами по Сделкам, 
заключенным Банком в интересах Клиента, не допускается без предварительного согласования c 
Банком. Банк вправе по своему усмотрению отказать (без объяснения Клиенту причин такого отказа) в 
зачислении на Брокерский счет Клиента таких денежных средств. 

1.5 Договор также является поручением Клиента на зачисление на Брокерский счет Клиента денежных 
средств, полученных Банком от третьих лиц по договорам, заключенным Банком с третьими лицами во 
исполнение Торговых поручений Клиента. 

Раздел 2. Списание денежных средств с Брокерского счета Клиента 

2.1 Под списанием денежных средств с Брокерского счета Клиента понимается (i) списание денежных 
средств с Брокерского счета Клиента на основании распоряжений Клиента на отзыв денежных средств 
с Брокерского счета, (ii) списание денежных средств в результате исполнения Торговых поручений, 

                                                 
1 Настоящий пункт применим только в отношении Клиентов, заключивших с Банком договор о брокерском обслуживании на иностранных 
рынках ценных бумаг до 26.10.2013 г. 
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и/или (iii) списание Банком в свою пользу денежных средств Клиента в соответствии с положениями 
настоящего Регламента. Отзыв денежных средств производится в соответствии с положениями Раздела 
3 Части IV настоящего Регламента. 

2.2 Списание денежных средств с Брокерского счета производится Банком в следующие сроки: 

• при осуществлении Банком списания денежных средств, связанного с исполнением заключенных 
Сделок (сумма Сделки, расходы по исполнению Торгового поручения), - в день, когда указанные 
денежные средства были списаны Субброкером с корреспондентского счета Банка, открытого у 
Субброкера;  

• при осуществлении Банком списания денежных средств в свою пользу - в сроки, определяемые 
Банком в соответствии с Разделом 7 части V настоящего Регламента. 

Раздел 3. Отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента 

3.1 Клиент вправе в любой момент действия Договора отозвать все или часть денежных средств, 
находящихся на Брокерском счете, путем направления Банку соответствующего письменного 
распоряжения.  

3.2 Банк принимает от Клиента распоряжение на отзыв денежных средств, находящихся на Брокерском 
счете, составленное в одной из следующих форм: 

• распоряжение Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета (по форме Приложения №8 
к настоящему Регламенту) – для Брокерских счетов в рублях РФ; или  

• распоряжение Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета (по форме Приложения № 
9 к настоящему Регламенту) - для Брокерских счетов Клиентов в иностранной валюте. 

3.3 В распоряжении на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента, который в соответствии с 
действующим законодательством РФ имеет статус нерезидента, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, должен содержаться код валютной операции. 

3.4 В случае если сумма, указанная Клиентом в распоряжении на отзыв денежных средств с Брокерского 
счета, превышает сумму денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента на дату подачи 
распоряжения, Банк не исполняет такое распоряжение. 

3.5 Банк исполняет распоряжение на отзыв денежных средств с Брокерского счета в порядке и сроки, 
установленные в настоящем Регламенте, при соблюдении следующих условий: 

• исполнение распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерского счета производится Банком 
исключительно в пределах денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента; 

• распоряжение Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета должно соответствовать 
требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством РФ, в 
частности, распоряжение должно быть правильно заполнено, должно содержать все обязательные 
реквизиты и должно быть подписано Клиентом или его Уполномоченным лицом. В случае каких-
либо расхождений или неточностей в распоряжении Клиента на отзыв денежных средств с 
Брокерского счета Банк не исполняет такое распоряжение, о чем уведомляет Клиента; 

• остаток денежных средств на Брокерском счете Клиента после отзыва денежных средств будет 
достаточным для исполнения Банком принятых Торговых поручений, удовлетворения требований 
Банка по уплате вознаграждения Банку, возмещению расходов и иных платежей. 

3.6 При исполнении распоряжения Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета Банк 
осуществляет переводы денежных средств, находящихся на Брокерском счете, только на открытые в 
Банке текущие / расчетные счета Клиента (в случае их наличия), подавшего распоряжение на отзыв 
денежных средств. Банк не исполняет распоряжения Клиента на отзыв денежных средств с 
Брокерского счета, если средства подлежат перечислению на счета третьих лиц. 

3.7 Распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента принимаются Банком с 09:00 
часов до 18:00 часов по московскому времени в любой Рабочий день. Распоряжение на отзыв 
денежных средств с Брокерского счета должно быть подписано Клиентом или его Уполномоченным 
лицом. Распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерского счета должны направляться в виде 
оригинала или по факсу2. 

                                                 
2 Банк не принимает распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента по факсу: (i) от Клиентов, не заключивших 
с Банком Генеральное соглашение о персональном банковском обслуживании, или (ii) если сумма, указанная в распоряжении на отзыв 
денежных средств с Брокерского счета, превышает 50 тысяч долларов США или ее эквивалент. В случае необходимости пересчета сумм 
из одной валюты в другую для целей настоящего пункта будет использован курс или кросс-курс (когда это необходимо) Центрального 
Банка Российской Федерации, установленный для соответствующих валют к рублю РФ на день поступления в Банк соответствующего 
распоряжения. 
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3.8 При осуществлении Банком перевода денежных средств Клиента в безналичной форме денежные 
средства, в соответствии с распоряжением на отзыв денежных средств с Брокерского счета, подлежат 
перечислению в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и настоящим 
Регламентом на соответствующий счет Клиента в Банке (в случае его наличия) или на счет Клиента в 
другой кредитной организации, указанный Клиентом в распоряжении на отзыв денежных средств с 
Брокерского счета (в случае отсутствия соответствующего счета Клиента в Банке; при этом Банк 
вправе взимать с Клиента вознаграждение за такой перевод денежных средств на счет, открытый в 
другой кредитной организации, в соответствии с Тарифным планом банковского обслуживания ЗАО 
«БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», действующим на дату осуществления такого перевода).  

3.9 Исполнение распоряжения Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета производится 
Банком не позднее конца Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в который Брокер получил 
распоряжение Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета. Под исполнением 
распоряжения Клиента на отзыв денежных средств понимается списание средств с Брокерского счета 
Клиента и зачисление денежных средств на соответствующий счет Клиента в Банке (в случае его 
наличия), или на корреспондентский счет кредитной организации, в которой открыт счет Клиента, 
указанный Клиентом в распоряжении на отзыв денежных средств с Брокерского счета (в случае 
отсутствия соответствующего счета Клиента в Банке).  

Часть V. Сделки 

Раздел 1. Стандартная процедура осуществления Сделки 

Стандартная процедура осуществления Сделки с Ценными бумагами включает в себя следующие основные 
этапы: 

Первый этап: Обеспечение наличия в Банке денежных средств (на Брокерском счете Клиента) и/или 
Ценных бумаг (на Счете депо Клиента) для исполнения Торгового поручения (сумма Сделки, расходы на 
исполнение Торгового поручения, вознаграждение Банка). 

Второй этап: Выдача Торгового поручения. 

Третий этап: Исполнение Торгового поручения, которое включает следующие подэтапы: 

(i) Направление Банком поручения Субброкеру, отражающее условия Торгового 
поручения Клиента; и 

(ii) Заключение Сделок с Ценными бумагами Субброкером. 

Четвертый этап: Направление Субброкером Банку отчета об исполнении поручения Банка, 
отражающего условия Торгового поручения Клиента. 

Пятый этап: Исполнение заключенных Сделок. 

Шестой этап: Выдача Банком Клиенту отчетов о совершенных Сделках и операциях с Ценными 
бумагами.  

 

Раздел 2. Обеспечение наличия денежных средств в Банке 

Клиент обязан до выдачи соответствующего Торгового поручения обеспечить наличие на своем Брокерском 
счете, открытом в Банке, денежных средств в размере, необходимом для исполнения Торгового поручения 
(в частности, для уплаты суммы Сделки, уплаты расходов по исполнению Торгового поручения и уплаты 
вознаграждения Банка). 

Раздел 3. Обеспечение наличия Ценных бумаг 

Клиент обязан до выдачи соответствующего Торгового поручения обеспечить наличие на своем Счете депо 
Клиента, открытом в Банке, Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения соответствующего 
Торгового поручения. Клиент обязан обеспечить наличие Ценных бумаг на указанном Счете депо Клиента в 
количестве, достаточном для исполнения Торгового поручения, вплоть до момента исполнения 
соответствующей(их) Сделки(ок), заключенной(ых) Банком во исполнение соответствующего Торгового 
поручения Клиента. Возникновение непокрытой позиции по Ценным бумагам не допускается.  

Раздел 4. Выдача Торгового поручения  

4.1 Общие условия выдачи Торговых поручений: 

4.1.1 Если иное не установлено настоящим Регламентом, совершение Банком любых Сделок за счет 
Клиента осуществляется исключительно на основании Торговых поручений Клиента. 

4.1.2 Торговые поручения Клиента принимаются Банком с 9:00 часов до 17:45 часов по московскому 
времени в любой Рабочий день, при условии достаточности денежных средств на Брокерском 
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счете Клиента (в валюте расчетов по Сделке) и/или Ценных бумаг на Счете депо Клиента для 
исполнения Торгового поручения. 

4.1.3 Банк принимает Торговые поручения Клиентов: 

а) по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Банк принимает от Клиента 
Торговое поручение только при условии заполнения Клиентом всех полей такого Торгового 
поручения. Торговое поручение принимается Банком в форме оригинала или по факсу, с 
обязательным предоставлением оригинала в течение 48-ми часов после направления 
Торгового поручения по факсу (согласно соглашению об использования средств 
факсимильной связи между Клиентом и Банком или согласно Регламенту обмена 
сообщениями, являющемуся Приложением № 5 к Общим условиям персонального 
банковского обслуживания ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»; 

б) в устной форме по телефону. В этом случае Клиент должен назвать свой уникальный код 
(номер) и все Существенные условия Торгового поручения. 

4.1.4 В случае, если Торговое поручение выдано Клиентом по телефону, такое Торговое поручение 
считается принятым Банком к исполнению после достижения устной договоренности Клиента и 
Банка обо всех Существенных условиях Торгового поручения и проверки Банком 
обеспеченности Торгового поручения денежными средствами и/или Ценными бумагами 
соответственно. Банк фиксирует окончательно согласованные условия Торгового поручения на 
заполняемом Банком Торговом поручении по форме Приложения № 2 к настоящему 
Регламенту, а также факт принятия Торгового поручения к исполнению путем проставления на 
Торговом поручении отметки «Approved», подписи уполномоченного сотрудника, принявшего 
Торговое поручение к исполнению, наряду с датой и временем принятия Торгового поручения к 
исполнению. 

4.1.5 Банк периодически, как правило, на еженедельной основе, направляет Клиенту составляемый 
Банком реестр Торговых поручений, поданных Клиентом по телефону (реестр поданных 
Торговых поручений) для его подписания Клиентом. Указанный реестр содержит все Торговые 
поручения, принятые Банком по телефону от Клиента за указанный период и их существенные 
условия. Подписанный Клиентом оригинал реестра поданных Торговых поручений должен быть 
возвращен Клиентом в Банк не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после 
подачи первого в хронологическим порядке Торгового поручения, указанного в 
соответствующем реестре. 

4.1.6 В случае наличия каких-либо возражений Клиента относительно правильности отражения в 
реестре поданных Торговых поручений Существенных условий Торгового поручения, 
согласованных Банком и Клиентом по телефону, Клиент обязан незамедлительно, но не 
позднее чем в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения указанного реестра, 
уведомить Банк о своих возражениях по телефону, после чего Клиент и Банк обязуются 
разрешить возникшие разногласия в течение 1 (одного) Рабочего дня. Если необходимо, по 
факту разрешения разногласий Банк обязуется внести изменения в реестр Торговых поручений 
(если необходимо) и направить его Клиенту повторно. 

4.1.7 В случае если Торговое поручение выдано в письменной форме, такое Торговое поручение 
считается принятым Банком к исполнению в момент проставления на Торговом поручении 
Уполномоченным сотрудником Банка отметки «Approved», а также даты и времени принятия 
Торгового поручения к исполнению.  

4.1.8 Торговое поручение в письменной форме/ реестр поданных Торговых поручений должны быть 
подписаны Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

4.1.9 Если между Клиентом и Банком не достигнуто соглашение об ином, срок исполнения Торгового 
поручения Клиента определяется как конец торгового дня принятия Торгового поручения к 
исполнению, за исключением Торгового поручения в отношении: 

� Ценных бумаг, торгуемых на азиатских рынках (Дальний Восток и Тихоокеанский регион 
согласно Приложению № 1 к Регламенту), которое аннулируется в случае неисполнения в 
конце Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в который оно было отправлено 
Брокером Субброкеру; 

� Паевых фондов и иных финансовых инструментов, не являющихся акциями и облигациями в 
месте своего выпуска, но в соответствии с действующим законодательством 
квалифицированные в РФ в качестве акций, облигаций или паев, срок исполнения которых 
определяется как конец 10 (десятого) торгового дня после принятия Торгового поручения к 
исполнению Банком.  

4.2 Способы определения цены в Торговых поручениях Клиента. 
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4.2.1 При покупке Ценных бумаг предельная цена, указываемая в Торговом поручении (по форме 
Приложения № 2), означает, что Cделка должна быть совершена по цене не более указанной в 
Торговом поручении. 

4.2.2 При продаже Ценных бумаг предельная цена, указываемая в Торговом поручении (по форме 
Приложения № 2), означает, что Cделка должна быть совершена по цене не менее указанной в 
Торговом поручении. 

4.3 Общие условия отказа в принятии Торговых поручений к исполнению: 

4.3.1 Банк вправе отказать в принятии любого Торгового поручения к исполнению в следующих 
случаях: 

� несоблюдение Клиентом при выдаче Торгового поручения хотя бы одного из условий 
настоящего Регламента, устанавливающего прямо либо косвенно требования к 
определению Существенных условий Торгового поручения и/или правилам выдачи 
Торгового поручения; 

� невозможность исполнения Торгового поручения на указанных в нем условиях, 
обусловленная состоянием соответствующего рынка; 

� незаконность или невозможность исполнения Сделки, на совершение которой выдано 
Торговое поручение; 

� несоответствие условий Торгового поручения применимым Правилам;  

� неясность Торгового поручения; 

� приостановление торгов в Торговой системе, в которой должна, в соответствии с Торговым 
поручением, совершаться Сделка; 

� недостаточность денежных средств на Брокерском счете Клиента в Банке (для уплаты 
суммы Сделки и/или уплаты расходов по исполнению Торгового поручения и/или для 
оплаты вознаграждения Банка); 

� недостаточность Ценных бумаг на Счете депо Клиента в Банке для осуществления 
поставки по исполненным Торговым поручениям; 

� исполнение Сделки, на совершение которой выдано Торговое поручение, привело бы, по 
мнению Банка, к совершению правонарушения на рынке ценных бумаг. 

4.3.2 Банк вправе отказать в принятии Торгового поручения, переданного по факсу или в устной 
форме соответственно, в случае нарушения Клиентом срока, указанного: 

� в пункте 4.1.3 настоящего раздела для предоставления оригиналов торговых поручений; 
или  

� в пункте 4.1.5 настоящего раздела для подписания и возврата реестра принятых Торговых 
поручений. 

4.4 Торговое поручение Клиента может исполняться частично (по частям). В случае частичного исполнения 
Торгового поручения Банк извещает Клиента о количестве фактически купленных/ проданных Ценных 
бумаг в соответствии с Торговым поручением. 

4.5 Торговое поручение может быть отменено Клиентом или его Уполномоченным лицом до заключения 
Сделок либо совершения иных действий по принятию к исполнению этого Торгового поручения. 
Отмена Торгового поручения осуществляется одним из способов, указанных для подачи Торговых 
поручений в разделе 4 части V настоящего Регламента. При отмене Торгового поручения Клиент 
должен указать / назвать свой уникальный код (номер) и все Существенные условия отменяемого 
Торгового поручения; с этого момента Торговое поручение будет считаться отмененным Клиентом. 
Торговые поручения, частично исполненные Банком / Субброкером к моменту их отмены Клиентом, 
считаются отмененными Клиентом только в отношении неисполненной части.  

Раздел 5. Исполнение Торгового поручения 

5.1 Исполнение Торгового поручения Клиента производится Банком путем направления Субброкеру 
соответствующего поручения, отражающего условия Торгового поручения Клиента, а Субброкер 
исполняет такое поручение путем заключения одной или нескольких Сделок с Ценными бумагами. 
При направлении поручений Субброкеру Банк действует от своего имени, но в интересах и за счет 
Клиента и в соответствии с Торговыми поручениями Клиента. 

5.2 Заключение Субброкером Сделок во исполнение Торгового поручения Клиента производится в 
строгом соответствии с применимыми Правилами. 
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5.3 Все Торговые поручения, принятые Банком, исполняются в порядке поступления от Клиента, при этом 
временем принятия Торгового поручения считается время, определенное в соответствии с пунктом 
4.1.4 и 4.1.7 раздела 4 части V настоящего Регламента. 

5.4 Моментом заключения Сделки во исполнение Торгового поручения Клиента является дата и время 
совершения Сделки, указанные в отчете Субброкера. 

Раздел 6. Исполнение заключенных Сделок 

6.1 Момент исполнения Сделок. Заключенная Сделка с Ценными бумагами считается исполненной: 

6.1.1 в случае покупки Ценных бумаг – после наступления обоих следующих событий: а) зачисления 
Ценных бумаг, приобретенных по Торговому поручению, на Счет депо Клиента в Банке и б) 
списания денежных средств с Брокерского счета Клиента в Банке; 

6.1.2 в случае продажи Ценных бумаг – после наступления обоих следующих событий: а) зачисления 
денежных средств, полученных во исполнение Торгового поручения, на Брокерский счет 
Клиента в Банке (за вычетом расходов по исполнению Торгового поручения), и б) списания 
Ценных бумаг, проданных по Торговому поручению, со Cчета депо Клиента в Банке. 

6.2 Банк не принимает на себя ручательство за исполнение Сделок третьими лицами (делькредере). 

6.3 Денежные средства, поступившие от продажи Ценных бумаг по заключенным Сделкам, зачисляются  
на Брокерский счет Клиента в Банке (в валюте расчетов по соответствующей Сделке) в день, когда 
указанные денежные средства были зачислены Субброкером на корреспондентский счет Банка у 
Субброкера. При этом, при продаже Ценных бумаг расходы по исполнению Торгового поручения 
удерживаются Банком до соответствующего зачисления денежных средств на Брокерский счет 
Клиента. При отсутствии письменного указания Клиента об ином, денежные средства, поступившие от 
продажи Ценных бумаг и зачисленные на Брокерский счет Клиента, хранятся и учитываются на таком 
Брокерском счете Клиента. 

6.4 Денежные средства в размере, необходимом для исполнения заключенной в соответствии с Торговым 
поручением Клиента Сделки, предметом которой является покупка Ценных бумаг (сумма Сделки, 
расходы по исполнению Торгового поручения), списываются без распоряжения Клиента с Брокерского 
счета Клиента в Банке в день, когда указанные денежные средства были списаны Субброкером с 
корреспондентского счета Банка у Субброкера.  

6.5 Подтверждение заключенных Сделок: 

6.5.1 При выдаче Торговых поручений по телефону, Уполномоченное лицо Банка, принимающее 
Торговое поручение, может сразу, по мере заключения Сделок, устно подтверждать Клиенту 
факт заключения Сделок.  

6.5.2 Банк по требованию Клиента предоставляет последнему информацию по Сделкам с Ценными 
бумагами, совершенным в интересах Клиента за отчетный период.  

Раздел 7. Оплата расходов и вознаграждения Банка 

7.1 Клиент уплачивает Банку вознаграждение за оказанные услуги (брокерская комиссия) в размере и по 
ставкам, которые установлены в Тарифных планах (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). 
Вознаграждение рассчитывается и уплачивается в валюте расчетов по Сделке.  

7.2 Кроме уплаты суммы Сделки Клиент также уплачивает  расходы по исполнению Торгового поручения. 
В состав таких уплачиваемых Клиентом расходов включены комиссии бирж, клиринговых и расчетных 
организаций, сторонних брокеров (кроме Субброкера), прочие сборы, непосредственно связанные с 
исполнением Торгового поручения, в том числе налогового характера. Уплата (возмещение) таких 
расходов производится путем списания Банком денежных средств с Брокерского счета Клиента в 
Банке (в валюте расчетов по Сделке) в пользу Субброкера без распоряжения Клиента. При продаже 
Ценных бумаг расходы по исполнению Торгового поручения удерживаются Банком до 
соответствующего зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента в Банке.  

7.3 Клиент возмещает по соответствующему требованию Банка расходы, произведенные Банком в 
результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Банк в связи с предоставлением 
брокерских услуг в соответствии с Договором и положениями настоящего Регламента (возмещение по 
требованиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими 
в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны 
Банка. 

7.4 Оплата вознаграждения (брокерской комиссии) осуществляется путем списания Банком 
соответствующей суммы денежных средств с соответствующего Брокерского счета Клиента в Банке (в 
валюте расчетов по Сделке) без распоряжения Клиента в день совершения Сделки, или в любой 
последующий день в рамках соответствующего срока исковой давности. 
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7.5 В случае достигнутой договоренности Банка с Клиентом и соответствующей кредитной организацией, 
и если это разрешено действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ, Банк 
имеет право произвести без распоряжения Клиента взыскание вознаграждения и расходов по пункту 
7.3 выше со счета(ов) Клиента, открытого(ых) в иных кредитных организациях (заранее данный 
акцепт). 

7.6 Банк вправе воспользоваться и способами оперативного воздействия или мерами ответственности, 
предусмотренными п. 4.2 Договора. 

7.7 В случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента (в валюте расчетов по 
Сделке), Банк вправе без распоряжения Клиента списать сумму причитающихся ему денежных 
средств с любых других Брокерских и(или) банковских счетов Клиента, открытых в Банке. При 
отсутствии других счетов Клиента в Банке в валюте Брокерского счета или в случае недостаточности 
средств в такой валюте на счетах Клиента, Банк вправе без распоряжения Клиента списать 
эквивалент суммы, причитающейся ему в валюте Брокерского счета, с любого счета Клиента, 
открытого в Банке. При этом для целей настоящего пункта Банк рассчитывает указанный эквивалент 
по соответствующему курсу или кросс-курсу (когда это необходимо) Банка России, установленному 
для соответствующих валют к рублю РФ на день совершения Сделки. При отсутствии 
соответствующих счетов Клиента или при недостаточности средств на таких счетах Клиента Банк 
выставляет Клиенту счет на оплату.  

Данный пункт рассматривается Банком как заранее данный акцепт Клиента на списание денежных 
средств с любых банковских и Брокерских счетов Клиента, открытых в Банке, для оплаты 
вознаграждения (брокерской комиссии) Банка в соответствии с Тарифными планами (Приложение № 
1 к настоящему Регламенту) и возмещения расходов по исполнению Торгового поручения. 

 

Часть VI. Отчетность Банка и Уполномоченные лица Клиента 

Раздел 1. Отчетность Банка 

1.1 Банк предоставляет Клиенту отчетность, виды и порядок предоставления которой предусмотрены 
ниже: 

а) «Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами и операциям, с 
ними связанными» - ежемесячный или ежеквартальный. Указанный отчет предоставляется по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным периодом. Указанный отчет предоставляется Клиенту:   

� ежемесячно – если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с Клиентом произошло 
движение денежных средств или Ценных бумаг;  

� ежеквартально - если по счету расчетов с Клиентом  в течение этого срока не произошло 
движение денежных средств или Ценных бумаг;  

б) «Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами и операциям, с 
ними связанными» - ежедневный или нерегулярный. Указанный отчет составляется в формате 
отчета, указанного в подпункте а) выше, но содержит информацию за период, отличный от 
ежемесячного или ежеквартального. Указанный(ые) отчет(ы) предоставляется(ются) Банком по 
письменному требованию Клиента и по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. 

1.2 Если Клиент в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения отчетов Банка не заявил о наличии 
у него возражений по таким отчетам, отчеты считаются принятыми Клиентом. Выдача Торговых 
поручений после истечения вышеуказанного срока также признается принятием Клиентом отчетов без 
возражений. В случае наличия возражений до окончания разбирательства по ним Банк вправе не 
принимать к исполнению новых Торговых поручений. 

1.3 Банк обязан по требованию Клиента предоставить ему документы и информацию, предусмотренные в 
процедурах предоставления информации Банка. 

1.4 Клиент подтверждает, что при заключении Договора Банк уведомил Клиента о наличии у него права 
на получение от Банка отчета по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в 
интересах Клиента в течение дня.  

1.5 Отчет, составленный на бумажном носителе, заверяется печатью Банка, подписывается 
руководителем Банка или сотрудником Банка, уполномоченным на подписание отчета, а также 
сотрудником Банка, ответственным за ведение внутреннего учета.  

Раздел 2. Уполномоченные лица Клиента 

2.1 Полномочия Уполномоченных лиц Клиента подтверждаются предоставлением Клиентом в Банк 
документов, предусмотренных Приложением № 6 к Регламенту. 
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2.2 До получения сообщения об отзыве полномочий любого из Уполномоченных лиц Банк вправе считать 
любое Уполномоченное лицо должным образом уполномоченным действовать от имени Клиента. 

 

Часть VII. Налогообложение  

Раздел 1. Порядок налогообложения Клиентов - физических лиц. 

Клиент самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и 
сборов в связи с осуществлением операций с Ценными бумагами, за исключением случаев,  когда 
исчисление, удержание и уплата налога на доходы от операций Клиента с Ценными бумагами 
возлагается на Банк, действующий в качестве налогового агента.  

Клиент подтверждает право Банка (Банк рассматривает данный пункт как заранее данный акцепт 
Клиента) на списание без распоряжения Клиента денежных средств с любых банковских и/или 
Брокерских счетов Клиента, открытых в Банке, в любой валюте, для удержания и уплаты в 
соответствующий бюджет налогов и сборов Банком, действующим в качестве налогового агента 
Клиента. 

При списании суммы налога с банковского или Брокерского счета Клиента, открытого в иностранной 
валюте, Банк списывает с такого банковского или Брокерского счета эквивалент суммы 
причитающегося налога, пересчитанной в валюту банковского или Брокерского счета по официальному 
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату  осуществления расчетов 
по сделке (при этом Банком осуществляется округление списываемой суммы в иностранной валюте 
вверх до целых (евро)центов  в пользу Банка). 

Раздел 2. Порядок налогообложения Клиентов - юридических лиц. 

Налогообложение доходов Клиентов - юридических лиц, признающихся резидентами Российской 
Федерации для целей налогообложения, осуществляется Клиентами самостоятельно. 

Налогообложение доходов Клиентов - иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов 
для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, 
заключенными между Российской Федерацией и государством, резидентом которого является такой 
Клиент. 

В случае если условиями договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения 
предусмотрено применение пониженной налоговой ставки, исчисление, удержание и уплата налога, 
удерживаемого у источника выплаты доходов, производится Банком по ставке, предусмотренной 
договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения при условии своевременного 
предоставления Клиентом - нерезидентом надлежащим образом оформленного (апостилированного или 
легализованного, с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации)) сертификата о налоговом резидентстве. В случае 
непредоставления/несвоевременного предоставления или ненадлежащего оформления сертификата об 
избежании двойного налогообложения Банк вправе применять стандартную ставку налога у источника 
выплаты доходов, предусмотренную Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В целях осуществления налогового учета Банк вправе указывать в своих внутренних документах, а 
также в документах, упомянутых в Договоре и/или настоящем Регламенте, дополнительные коды и 
идентификаторы Клиентов. 

Часть VIII. Способы и порядок обмена сообщениями с Банком 

Раздел 1. Общие правила обмена сообщениями 

1.1 Для обмена сообщениями между Банком и Клиентом, в том числе для выдачи Клиентом Торговых 
поручений и иных поручений и распоряжений, предусмотренных настоящим Регламентом, с одной 
стороны, и для выдачи Банком информации, подтверждений и отчетов с другой стороны, могут 
применяться следующие авторизованные Банком способы: 

1.1.1 обмен оригинальными документами на бумажных носителях; 

1.1.2 факсимильные сообщения, в случае заключения между Клиентом и Банком соглашения о 
порядке обмена сообщениями с применением факсимильной связи или Генерального 
соглашения о персональном банковском обслуживании; 

1.1.3 телефонные сообщения с обязательным указанием имени и фамилии/ наименования и 
уникального кода (номера) Клиента.  

1.2 Выбор предпочтительного способа получения отчетов и иной документации производится Клиентом в 
Заявлении на открытие Брокерского счета (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту). 
Если Клиент указал несколько предпочтительных способов получения отчетов или при заключении 
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договора о брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг, не предоставил Банку 
Заявление на открытие Брокерского счета, то Банк вправе применить любой из них, по своему 
усмотрению. Если Клиент указал в качестве предпочтительного способа получения отчета «оригинал, 
лично в помещениях Банка» и, если при этом, в соответствии с применимым законодательством, Банку 
надлежит отправить тот или иной отчет Клиенту к определенной дате или в определенный 
законодательством срок, то Банк вправе воспользоваться иным способом предоставления отчета по 
своему собственному усмотрению. 

1.3 Изменение предпочтительных способов обмена сообщениями производится Клиентом путем 
направления Банку Заявления на открытие Брокерского счета или дополнения к ранее 
предоставленному Заявлению на открытие Брокерского счета. 

Раздел 2. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях 

2.1 Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных 
настоящим Регламентом. 

2.2 Клиент может передавать любые сообщения Банку путем направления их почтой по адресу: Россия, 
125009 г. Москва, Романов переулок, дом 4, стр. 2, либо курьером, либо лично.  

2.3 При направлении сообщения Банком Клиенту по почте сообщения отправляются по адресу Клиента, 
указанному в Заявлении на открытие Брокерского счета.   

2.4 Банк вправе передавать свои сообщения Клиенту лично, в том числе «до востребования», в офисном 
помещении Банка, расположенном по адресу: Россия, 125009 г. Москва, Романов переулок, дом 4, 
стр. 2. При этом, при использование способа передачи «до востребования», датой передачи 
сообщения Клиенту является дата, указанная Банком в журнале отправки корреспонденции клиентам. 

2.5 Банк также может направлять свои сообщения Клиенту заказной корреспонденцией. 

2.6 Назначение в качестве Уполномоченных лиц Клиента физических лиц (в том числе, курьеров) 
производится путем оформления доверенности, составленной по образцу, приведенному в 
Приложении № 4 к настоящему Регламенту. 

Раздел 3. Факсимильные сообщения 

3.1 В случае заключения между Банком и Клиентом соглашения о порядке обмена сообщениями по факсу 
или Генерального соглашения о персональном банковском обслуживании, передача и прием 
сообщений по факсу может использоваться в следующих случаях: 

3.1.1 выдача и принятие Торговых поручений, отмена ранее выданных Торговых поручений; 

3.1.2 выдача и принятие распоряжений Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета 
Клиента3;  

3.1.3 выдача и принятие всех видов отчетов, предусмотренных настоящим Регламентом; 

3.1.4 выдача и принятие всех видов уведомлений и информации, предусмотренных настоящим 
Регламентом. 

3.2 Клиент указывает Банку номера факсов для направления факсимильных сообщений в Заявлении на 
открытие Брокерского счета. 

Раздел 4. Телефонные сообщения 

4.1 Передача и прием сообщений по телефону может применяться Клиентом и Банком исключительно в 
случаях выдачи и принятия устных Торговых поручений и/ или отмены ранее выданных устных 
Торговых поручений. 

4.2 Клиент указывает Банку номера телефонов для направления телефонных сообщений в Заявлении на 
открытие Брокерского счета. 

4.3 Клиент соглашается с тем, что Банк вправе вести запись, в том числе электронную, всех телефонных 
переговоров с Клиентом, проводимых в связи с Договором и Регламентом, в том числе переговоров 
по выдаче и приему устных Торговых поручений и/или изменению или отмене ранее выданных устных 
Торговых поручений, и телефонных линий, по которым осуществляется передача телефонных 
сообщений в соответствии с Договором и Регламентом, и что любой носитель информации с такой 
записью может быть использован в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций, 

                                                 
3 Банк не принимает распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента по факсу: (i) от Клиентов, не заключивших 
с Банком Генеральное соглашение о персональном банковском обслуживании, или (ii) если сумма, указанная в распоряжении на отзыв 
денежных средств с Брокерского счета, превышает 50 тысяч долларов США или ее эквивалент. В случае необходимости пересчета сумм 
из одной валюты в другую для целей настоящего пункта будет использован курс или кросс-курс (когда это необходимо) Центрального 
Банка Российской Федерации, установленный для соответствующих валют к рублю РФ на день поступления в Банк соответствующего 
распоряжения. 
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рассмотрении споров в любом суде, арбитражном суде или третейском суде, а также в рамках 
производства по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации, проводимого Бакном 
России и иными органами государственной власти, в том числе об административных 
правонарушениях, по всем вопросам, относящимся к Договору. В случае возникновения спора или 
иных вопросов, в том числе по условиям какого-либо Торгового поручения или Сделки, Банк вправе 
обратиться к записи телефонных переговоров для уточнения необходимой информации. 

 

Часть X.  Список приложений 

1.1 Настоящий Регламент включает в себя 8 приложений: 

Приложение 1 Тарифные планы 
Приложение 2 Торговое поручение на сделку 
Приложение 3 Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными 

бумагами и операциям, с ними связанными 
Приложение 4 Форма доверенности, подтверждающей полномочия Уполномоченных лиц 

Клиента 
Приложение 5 Заявление на открытие Брокерского счета 
Приложение 6 Список документов, необходимых для открытия Брокерского счета 
Приложение 7 Уведомление о лицах, уполномоченных на выдачу Торговых поручений  
Приложение 8 Распоряжение Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета 
  
  

1.2 Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Количество и 
содержание приложений не является окончательным, и могут быть изменены и/или дополнены Банком 
в порядке, предусмотренном Регламентом. Банк имеет право по собственному усмотрению в 
одностороннем порядке вносить изменения в приложения к настоящему Регламенту. Изменения, 
вносимые Банком в приложения к настоящему Регламенту в одностороннем порядке, вступают в силу 
в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.  
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Приложение № 1 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 

Тарифные планы 
 

Дата вступления в 
силу 

26 октября 2013 г.  

Часть 1. 
Наименование 

услуг Банка 

Исполнение Торговых поручений на Сделку с Ценными бумагами (за исключением Ценных 
бумаг, перечисленных в Части 2): 

 

Для развитых рынков Европы, Азии и 
Северной Америки 

при общей сумме Сделки 
(долларов США**) 

Комиссионное вознаграждение (без учета 
НДС***), рассчитываемое, как следует ниже, 
от общей суммы Сделки, но в любом случае 
не менее 100 долларов США*: 

Швейцария 

Германия 

Бельгия 

Финляндия 

Франция 

Нидерланды 

Италия 

Испания 

Португалия 

Люксембург 

Дания 

Норвегия 

Швеция 

Великобритания 

Ирландия 

Япония 

Сингапур 

Гонконг 

Австралия 

Канада 

до 25 000  

от 25 000 до 100 000 

от 100 000 до 500 000 

от 500 000 до 1 000 000 

от 1 000 000 и более 

1 % 

0,40 % 

0,35 % 

0,30 % 

0,25 % 

Развивающиеся рынки Тарифы устанавливаются путем оформления дополнительного соглашения 
к настоящему Договору. 

Страны Восточной Европы Доступны по требованию. Ситуация в каждой отдельной стране 
рассматривается отдельно. Тарифы устанавливаются путем оформления 
дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

Облигации, выпущенные Кредит 
Свисс АГ4 

0,1% от общей суммы Сделки 

Часть 2. 
Наименование 

услуг Банка 

Исполнение Торговых поручений на Сделку с паями паевых фондов (за исключением  
торгуемых на бирже), иностранными финансовыми инструментами,  не являющимися акциями 
или облигациями в месте своего выпуска, но квалифицированными в РФ как акции или 
облигации: 

Для всех рынков при общей сумме Сделки 
(долларов США**) 

Комиссионное вознаграждение (без учета 
НДС***), рассчитываемое, как следует ниже, 
от общей суммы Сделки, но в любом случае 
не менее 100 долларов США*: 

Для любых фондов, с которыми банк 
Кредит Свисс АГ имеет соглашение о 
дистрибуции и для иностранных 
финансовых инструментов,  не 
являющихся акциями или облигациями 
в месте своего выпуска, но 
квалифицированные в РФ как акции 
или облигации. 

до 25 000  

от 25 000 до 100 000 

от 100 000 до 500 000 

от 500 000 и более 

2 % 

1 % 

0,5 % 

0,3 % 

 

* В эквиваленте валюты расчетов по Сделке по курсу (кросс-курсу к рублям РФ) Банка России на день совершения 
Сделки. В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» настоящим 
Банк информирует Клиента о том, что для целей определения цены услуг Банка (размера комиссионного 
вознаграждения) в рублях РФ необходимо осуществить пересчет сумм из соответствующей иностранной валюты в 

                                                 
4 В соответствии с п. 2 Статьи 3 Федерального закона РФ № 39-ФЗ от 22.04.1996 “О рынке ценных бумаг”, настоящим Банк 
уведомляет Клиента о том, что Банк при приобретении по поручению Клиента облигаций, выпущенных Кредит Свисс АГ,  получит от 
Кредит Свисс АГ (эмитента указанных облигаций) комиссионное вознаграждение, что может рассматриваться как конфликт интересов. 
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рубли РФ с использованием курса Центрального Банка Российской Федерации, установленного для 
соответствующей валюты к рублю РФ на день совершения Сделки. 

** Если расчеты по Сделке производятся в валюте, отличной от долларов США, то перерасчет из валюты расчетов в  
доллары США производится по соответствующим курсам (кросс-курсам к рублю РФ) Банка России на день 
совершения Сделки. 
*** В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.07.2012 № 145-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 01.01.2013 сумма комиссионного вознаграждения 
(брокерской комиссии) Банка за оказываемые Клиенту брокерские услуги, не облагается налогом на добавленную 
стоимость.  
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Приложение № 2 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 

Торговое поручение на сделку  

 
Уникальный код (номер) / Наименование (Ф.И.О.) 
Клиента 

 

Договор с Клиентом  
Место совершения сделок  
Вид сделки / операции (покупка, продажа)  
Тип Торгового поручения  
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ 
либо ISIN 

 

Эмитент ЦБ  
Код ЦБ  
Кол-во ЦБ или условия его определения, шт.  
Предельная цена одной ЦБ или однозначные 
условия ее определения 

 

Валюта цены  
Тип срока действия Торгового поручения  
Срок действия Торгового поручения  
Дополнительные условия  

 
БРОКЕРСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Дата и 
время 
сделки 

Место 
совершения 

сделки 

Вид и тип 
ЦБ 

Количество 
ЦБ 

Цена одной 
ЦБ 

Общая 
сумма 

Условия 
расчетов 

       
 
Дата и время направления КЛИЕНТУ 
__________________________________________________________________________ 
Причина неисполнения ТОРГОВОГО ПОРУЧЕНИЯ _________________________________ 
 
Клиент  _____________/___________________/________________________________________ 
 (подпись)     (Ф.И.О.)     (должность уполномоченного лица – для юр. лиц)  

М.П. 
 

Для служебных отметок  

 

 Входящий №        Дата и время (с указанием часов и минут) приема Торгового 
поручения  

 

 

Сотрудник, зарегистрировавший Торговое поручение 
___________________/                            / 

                                                                                  (подпись)                              (Ф.И.О.)  
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Приложение № 3 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 
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Приложение № 4 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 

Форма доверенности, подтверждающей полномочия Уполномоченных лиц Клиента 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ  
(для физических лиц) 

Москва "______" ___________________ 20____ г. 

Настоящей доверенностью 

г-н [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданин       паспорт №       

выдан [когда, кем]       

      код 
подразделения 

      

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса 
регистрации) 

      

      

(далее – "Доверитель") назначает  

г-на [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданина       паспорт №       

выдан  [когда, кем] 

      код 
подразделения 

      

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса 
регистрации) 

      

      

(далее – "Поверенный"),  

образец подписи которого заверяет: 

 

 

 
своим представителем перед ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» 
(далее – «Банк») по поводу заключения, исполнения, изменения и/или расторжения договора о брокерском 
обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг (далее – «Договор»), открытия, ведения или закрытия Брокерских 
счетов Доверителя в Банке, осуществления операций по Брокерским счетам и распоряжения денежными средствами 
Доверителя на Брокерских счетах, а также по поводу осуществления от имени Доверителя любых прав и полномочий 
и/или исполнения обязательств Доверителя по Договору и, в частности, уполномочивает Поверенного совершать от 
имени Доверителя следующие действия: 

� вести переговоры, необходимые для заключения и/или изменения Договора; заключать (определять условия и 
подписывать) Договор, а также любые изменения и дополнения к нему;  

� осуществлять от имени Доверителя любые права и полномочия и/или исполнять обязательства по Договору, в том 
числе, составлять, подписывать и подавать (изменять и/или отменять) от имени Доверителя Торговые поручения 
Банку (то есть самостоятельно определять Существенные условия Торговых поручений, в том числе цену покупки 
или продажи Ценных бумаг, вид и количество продаваемых или покупаемых Ценных бумаг, а также любые иные 
условия Торговых поручений); 

� распоряжаться денежными средствами на Брокерских счетах Доверителя в Банке; составлять, подписывать и 
подавать от имени Доверителя поручения на распоряжение денежными средствами, находящимися на Брокерских 
счетах Доверителя в Банке, в частности, распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерских счетов 
Доверителя в Банке; 

� передавать в Банк и получать от имени Доверителя любые документы и/или сведения, необходимые для 
заключения, исполнения, изменения и/или расторжения Договора, открытия, ведения или закрытия Брокерских 
счетов, осуществления операций по Брокерским счетам и распоряжения денежными средствами на Брокерских 
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счетах, и иные документы и/или сведения, предусмотренные Договором, в частности, передавать Торговые 
поручения, поручения на отзыв денежных средств с Брокерских счетов Доверителя, получать выписки, отчеты и 
любую иную информацию о сделках, заключенных Банком для Доверителя, а также об исполнении вышеуказанных 
поручений и распоряжений; получать лично на руки любую информацию, сведения, документы, справки и 
информацию по Договору;5  

� совершать (составлять и подписывать) любые документы, необходимые для заключения, исполнения, изменения 
и/или расторжения Договора, открытия, ведения или закрытия Брокерских счетов, подачи, изменения или отмены 
Торговых поручений, осуществления любых операций по Брокерским счетам и распоряжения денежными 
средствами на Брокерских счетах, и любые иные документы, необходимые для осуществления прав и/или 
исполнения обязательств Доверителя по Договору; 

� давать распоряжения о закрытии Брокерских счетов Доверителя в Банке и расторгать Договор; 

� обращаться с запросами, заявлениями, ходатайствами и совершать иные подобные действия, имеющие отношение 
к заключению, исполнению, изменению и/или расторжению Договора, открытию, ведению или закрытию 
Брокерских счетов, подаче, изменению или отмене Торговых поручений, осуществлению операций по Брокерским 
счетам и распоряжению денежными средствами на Брокерских счетах, в любой форме; и 

� совершать любые иные юридические и фактические действия, которые, хотя прямо и не указаны в настоящей 
доверенности, но могут быть прямо и/или косвенно необходимы для достижения целей представительства. 

Для целей изложения содержания настоящей доверенности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 
КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» идентифицируется как банк, созданный и действующий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Основной государственный регистрационный номер: 1027739526935. 
Адрес места нахождения: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2. 

Все термины, используемые в настоящей доверенности с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Договоре, 
если в настоящей доверенности не предусмотрено иное. 

Все действия, полномочия на совершение которых от имени Доверителя предоставлены Поверенному настоящей 
доверенностью, могут быть совершены Поверенным единолично. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность совершена в соответствии с и регулируется законодательством Российской Федерации. 

Срок действия настоящей доверенности составляет [указать срок] со дня ее совершения. 

 
 
[Ф.И.О. полностью, собственноручно] 

 
 
[Подпись] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 При оформлении доверенности на курьеров на передачу/получение документов достаточно указания только полномочий, 
предусмотренных пунктом 4 доверенности. 
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Форма доверенности, подтверждающей полномочия Уполномоченных лиц Клиента 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ  
(для юридических лиц) 

 

Москва "______" ___________________ 20____ г. 

 

Настоящей доверенностью 

полное наименование 
юридического лица 

      

страна юрисдикции       

№ свидетельства о 
регистрации 

      

кем и когда выдано       

адрес местонахождения       

ОГРН       ИНН       

в лице г-на       

действующего на основании       

номер контактного телефона       

номер факса       

адрес электронной почты       

(далее – "Доверитель") назначает  

г-на [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданина       паспорт №       

выдан  [когда, кем] 

      код 
подразделения 

      

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса 
регистрации) 

      

      

(далее – "Поверенный"),  

образец подписи которого заверяет: 

 

 

 

 

 
своим представителем перед ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» 
(далее – «Банк») по поводу заключения, исполнения, изменения и/или расторжения договора о брокерском 
обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг (далее – «Договор»), открытия, ведения или закрытия Брокерских 
счетов Доверителя в Банке, осуществления операций по Брокерским счетам и распоряжения денежными средствами 
Доверителя на Брокерских счетах, а также по поводу осуществления от имени Доверителя любых прав и полномочий 
и/или исполнения обязательств Доверителя по Договору и, в частности, уполномочивает Поверенного совершать от 
имени Доверителя следующие действия: 

� вести переговоры, необходимые для заключения и/или изменения Договора; заключать (определять условия и 
подписывать) Договор, а также любые изменения и дополнения к нему;  
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� осуществлять от имени Доверителя любые права и полномочия и/или исполнять обязательства по Договору, в том 
числе, составлять, подписывать и подавать (изменять и/или отменять) от имени Доверителя Торговые поручения 
Банку (то есть самостоятельно определять Существенные условия Торговых поручений, в том числе цену покупки 
или продажи Ценных бумаг, вид и количество продаваемых или покупаемых Ценных бумаг, а также любые иные 
условия Торговых поручений); 

� распоряжаться денежными средствами на Брокерских счетах Доверителя в Банке; составлять, подписывать и 
подавать от имени Доверителя поручения на распоряжение денежными средствами, находящимися на Брокерских 
счетах Доверителя в Банке, в частности, распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерских счетов 
Доверителя в Банке; 

� передавать в Банк и получать от имени Доверителя любые документы и/или сведения, необходимые для 
заключения, исполнения, изменения и/или расторжения Договора, открытия, ведения или закрытия Брокерских 
счетов, осуществления операций по Брокерским счетам и распоряжения денежными средствами на Брокерских 
счетах, и иные документы и/или сведения, предусмотренные Договором, в частности, передавать Торговые 
поручения, поручения на отзыв денежных средств с Брокерских счетов Доверителя, получать выписки, отчеты и 
любую иную информацию о сделках, заключенных Банком для Доверителя, а также об исполнении вышеуказанных 
поручений и распоряжений; получать лично на руки любую информацию, сведения, документы, справки и 
информацию по Договору;6  

� совершать (составлять и подписывать) любые документы, необходимые для заключения, исполнения, изменения 
и/или расторжения Договора, открытия, ведения или закрытия Брокерских счетов, подачи, изменения или отмены 
Торговых поручений, осуществления любых операций по Брокерским счетам и распоряжения денежными 
средствами на Брокерских счетах, и любые иные документы, необходимые для осуществления прав и/или 
исполнения обязательств Доверителя по Договору; 

� давать распоряжения о закрытии Брокерских счетов Доверителя в Банке и расторгать Договор; 

� обращаться с запросами, заявлениями, ходатайствами и совершать иные подобные действия, имеющие отношение 
к заключению, исполнению, изменению и/или расторжению Договора, открытию, ведению или закрытию 
Брокерских счетов, подаче, изменению или отмене Торговых поручений, осуществлению операций по Брокерским 
счетам и распоряжению денежными средствами на Брокерских счетах, в любой форме; и 

� совершать любые иные юридические и фактические действия, которые, хотя прямо и не указаны в настоящей 
доверенности, но могут быть прямо и/или косвенно необходимы для достижения целей представительства. 

Для целей изложения содержания настоящей доверенности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 
КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» идентифицируется как банк, созданный и действующий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Основной государственный регистрационный номер: 1027739526935. 
Адрес места нахождения: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2. 

Все термины, используемые в настоящей доверенности с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Договоре, 
если в настоящей доверенности не предусмотрено иное. 

Все действия, полномочия на совершение которых от имени Доверителя предоставлены Поверенному настоящей 
доверенностью, могут быть совершены Поверенным единолично. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность совершена в соответствии с и регулируется законодательством Российской Федерации. 

Срок действия настоящей доверенности составляет [указать срок] со дня ее совершения. 

 

ОТ ИМЕНИ ДОВЕРИТЕЛЯ 

<Должность> 

 

Q ___________________________________ 

<ФИО подписанта>  

мп 

 

 

 

                                                 
6 При оформлении доверенности на курьеров на передачу/получение документов достаточно указания только полномочий, предусмотренных пунктом 4 доверенности. 
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Приложение № 5 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 

Заявление на открытие Брокерского счета 
(для физических лиц) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 

 

г-н / г-жа [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданин       

паспорт 
серия № 

      

выдан [когда, кем]       

      код подразделения       

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

      

номер контактного телефона       

номер факса       

адрес электронной почты       

 

НАСТОЯЩИМ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ИНОСТРАННЫХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», ПРОШУ 

ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ(ИЕ) СЧЕТ(А) (И ВЫРАЖАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО(ИХ) СЧЕТА(ОВ)) В СЛЕДУЮЩЕЙ 

ВАЛЮТЕ: 

  РУБЛИ РФ   ДОЛЛАРЫ США                      ЕВРО                                         ДР. ___________  

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ / ИХ ОТМЕНЫ: 

  ОРИГИНАЛ ЛИЧНО ИЛИ С КУРЬЕРОМ   ПО ФАКСУ   ПО ТЕЛЕФОНУ 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (КРОМЕ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ И ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ): 

  ЛИЧНО В РУКИ   ПО ФАКСУ   ПО ПОЧТЕ   ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

ЛИЦО, НА ЧЬЕ ИМЯ НАПРАВЛЯТЬ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ (ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ): 

      

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦОМ ПОДПИСИ: 

  ПРИЛАГАЕТСЯ   ИМЕЕТСЯ В БАНКЕ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ДРУГИХ СЧЕТОВ 

 

Настоящим подтверждаю, что вся указанная выше информация, равно как и документы и информация, 
предоставленная в связи с открытием Брокерского счета, является действительной. 

Настоящим Клиент обязуется уведомлять ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» обо всех изменениях в 
содержании, действии, статусе ранее предоставленных документов и предоставлять заменяющие их 
документы, документы о внесении изменений или дополнений или новые документы с внесенными 
изменениями и дополнениями в разумный срок. 

 
От имени Клиента 
 

Q ___________________________________ 

<ФИО клиента> 

«____» _________ 20__ года 
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Заявление на открытие Брокерского счета 
(для юридических лиц) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 

 

полное наименование       

организационно-правовая форма       

юридический адрес        

почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

      

номер контактного телефона       

номер факса       

адрес электронной почты       

 
НАСТОЯЩИМ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ИНОСТРАННЫХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», ПРОШУ 

ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ(ИЕ) СЧЕТ(А) (ВЫРАЖАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО(ИХ) СЧЕТА(ОВ)) В СЛЕДУЮЩЕЙ 

ВАЛЮТЕ: 

  РУБЛИ РФ   ДОЛЛАРЫ США                      ЕВРО                                         ДР. ___________  

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ / ИХ ОТМЕНЫ: 

  ОРИГИНАЛ ЛИЧНО ИЛИ С КУРЬЕРОМ   ПО ФАКСУ   ПО ТЕЛЕФОНУ 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ (КРОМЕ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ): 

  ЛИЧНО В РУКИ   ПО ФАКСУ   ПО ПОЧТЕ   ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

ЛИЦО, НА ЧЬЕ ИМЯ НАПРАВЛЯТЬ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ (ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ): 

      

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ: 

  ПРИЛАГАЕТСЯ   ИМЕЕТСЯ В БАНКЕ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ДРУГИХ СЧЕТОВ 

 

Настоящим подтверждаю, что вся указанная выше информация, равно как и документы и информация, 
предоставленная в связи с открытием Брокерского счета, является действительной. 

Настоящим Клиент обязуется уведомлять ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» обо всех изменениях в 
содержании, действии, статусе ранее предоставленных документов и предоставлять заменяющие их 
документы, документы о внесении изменений или дополнений или новые документы с внесенными 
изменениями и дополнениями в разумный срок. 

 
От имени Клиента 
 

Q ___________________________________ 

<ФИО и должность> 
м.п. 

«____» _________ 20__ года 
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Приложение № 6 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 

Список документов, необходимых для открытия Брокерского счета 

Для Клиентов (юридических лиц - резидентов) 

1. Нотариально удостоверенная копия учредительных документов Клиента (со всеми зарегистрированными 
изменениями и дополнениями и свидетельствами о государственной регистрации таких изменений и 
дополнений). 

2. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации Клиента. Для 
юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., - нотариально удостоверенная копия 
свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке Клиента на учет в налоговом органе. 

4. Нотариально удостоверенная копия решения (протокола) уполномоченного органа Клиента об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа Клиента (в случае, если единоличный 
исполнительный орган избран (назначен) на должность советом директоров (наблюдательным советом), 
необходимо предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие состав 
совета директоров (наблюдательного совета) на момент избрания (назначения) единоличного 
исполнительного органа). 

5. Нотариально удостоверенная копия приказа о назначении главного бухгалтера Клиента. 

6. Нотариально удостоверенная копия или оригинал карточки с образцами подписей Уполномоченных лиц 
Клиента и оттиска печати Клиента. 

7. Уведомление о лицах, уполномоченных на выдачу Торговых поручений, и нотариально удостоверенные 
копии (или оригиналы) доверенностей на Уполномоченных лиц Клиента. 

8. Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право 
действовать от имени Клиента без доверенности, и документов, удостоверяющих личность 
Уполномоченных лиц Клиента. 

9. Анкета по форме Банка (с указанием кодов ОКПО). 

10. Нотариально удостоверенная копия последнего годового бухгалтерского отчета Клиента. 

Для Клиентов (юридических лиц - нерезидентов) 

1. Нотариально удостоверенные, с апостилем или легализованные, копии учредительных документов 
Клиента. 

2. Нотариально удостоверенная, с апостилем или легализованная, копия свидетельства о государственной 
регистрации Клиента или выписки из торгового реестра страны, в которой зарегистрирован Клиент. 

3. Нотариально удостоверенная, с апостилем или легализованная, копия (или оригинал) карточки с 
образцами подписей Уполномоченных лиц Клиента и оттиска печати Клиента (при наличии) / списка с 
образцами подписей Уполномоченных лиц Клиента. 

4. Нотариально удостоверенные, с апостилем или легализованные, копии документов, подтверждающих 
назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности. 

5. Уведомление о лицах, уполномоченных на выдачу Торговых поручений, и нотариально удостоверенные, 
с апостилем или легализованные, копии (или оригиналы) доверенностей на Уполномоченных лиц 
Клиента. 

6. Нотариально удостоверенные, с апостилем или легализованные, копии документов, удостоверяющих 
личность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, и документов, 
удостоверяющих личность Уполномоченных лиц Клиента. 

7. Анкета по форме Банка. 

8. Копия последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента. 
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Для Клиентов – физических лиц 

1. Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность Клиента. 

2. Уведомление о лицах, уполномоченных на выдачу Торговых поручений (если применимо), и оригиналы 
(или нотариально удостоверенные копии) доверенностей на Уполномоченных лиц Клиента (если 
применимо). 

3. Нотариально удостоверенная копия или оригинал карточки с образцами подписей. 

4. Нотариально удостоверенная копия документов, удостоверяющих личность Уполномоченных лиц 
Клиента (если применимо). 

5. Анкета Клиента / Уполномоченных лиц Клиента (по форме Банка). 

Копии документов, предоставляемых Клиентом в Банк, могут быть заверены должностным лицом Банка 
(иным уполномоченным Банком лицом) в установленном Банком порядке, при условии предъявления 
оригиналов соответствующих документов и установления должностным лицом Банка (иным уполномоченным 
Банком лицом) соответствия копий оригиналам документов. 

Данный список не является исчерпывающим. При необходимости Банк вправе запросить у 
Клиента дополнительные документы. Документы, ранее предоставленные в Банк для открытия 
других счетов и действительные на момент подачи Заявления на открытие Брокерского счета, 
могут повторно не предоставляться. 
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Приложение № 7 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 

Уведомление о лицах, уполномоченных на выдачу Торговых поручений  

В соответствии с договором о брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг от «_____» 
____________ 20__ года, заключенным между: 

ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» (далее – «Банк») 

и 

Для юридических лиц 

[Наименование Клиента в соответствии с учредительными документами], учрежденное и действующее в 
соответствии с законодательством [указать], зарегистрированное по адресу [указать адрес], ОГРН [указать, 
а для иностранных юридических лиц – указать соответствующий номер государственной регистрации], в лице 
[указать], действующего на основании [указать] (далее – «Клиент») 

Для физических лиц 

[Ф.И.О Клиента], [указать дату, месяц и год] года рождения, паспорт серии ______№_______, выдан «___» 
______  ____ года [указать выдавший орган, а для иностранцев – государство, в юрисдикции которого 
находится этот орган, адрес] (далее – «Клиент») 

Клиент уведомляет Банк о нижеследующем: 

1. Клиент уполномочивает Банк принимать Торговые поручения/ реестр поданных Торговых поручений/ 
распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента за подписью нижеуказанных лиц: 

 

№ Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность 
Уполномоченного лица 

Образец подписи 

   

   

   

   

2. Клиент уполномочивает Банк принимать устные Торговые поручения от нижеследующих лиц: 

 

№ Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность Уполномоченного лица 

  

  

  

3. Клиент согласен с тем, что при отсутствии у Банка доверенности или нотариально удостоверенного 
образца подписи любого Уполномоченного лица, указанного в пунктах 1 и 2 выше, Банк вправе, но не 
обязан, на страх и риск Клиента, использовать настоящий документ в качестве подтверждения наличия у 
указанных в нем лиц соответствующих полномочий, а также в качестве документа с удостоверенными 
образцами подписей указанных лиц.  

 
От имени Клиента 
 

Q ___________________________________ 

<ФИО [и должность - для юридических лиц]> 

<м.п. [для юридических лиц]>  
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Приложение № 8 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг  

Распоряжение Клиента на отзыв денежных средств с брокерского счета 
(для Брокерского счета в рублях РФ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
401060 

Поступ. в Банк плат.  Списано со сч. плат. 
 
 

Распоряжение Клиента № __ на отзыв 
денежных средств c брокерского счета      

  

Дата  Вид платежа 

             
Сумма 
прописью 

  

ИНН  КПП  Сумма   

              

Сч. №   

Плательщик           
ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» БИК    044525236 

Сч. № 
  

  30101810800000000236 

Банк плательщика             

  БИК     

Сч. №    

Банк получателя                 

ИНН  КПП  Сч. №     

          

Вид оп.  Срок плат.   

Назн. пл.   Очер. плат.  

Получатель  Код 
 

  Рез. поле   

[Отзыв денежных средств с Брокерского счета] 

Назначение платежа                          

    

Подписи 
  

          Отметки Банка  

                  

М. П. 
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Приложение № 9 к Регламенту оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 

Распоряжение Клиента на отзыв денежных средств с брокерского счета 
(для Брокерского счета в иностранной валюте) 

 

 

 
Распоряжение Клиента № ___ на отзыв денежных средств c брокерского счета  
   
Просьба списать деньги согласно следующих указаний: 
По поручению: 
 

[Фамилия Имя Отчество Клиента]  Дата 
валютирования: 

  

Номер счета: 
 

[Номер Брокерского счета Клиента] Номер счета - 
фактуры: 

 

Сумма (цифрами):  Валюта:  
Сумма (прописью):  
 
Бенефициар: [Фамилия Имя Отчество Клиента]  
Адрес: [Адрес Клиента]  
Банк бенефициара: ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» 
Адрес: Россия, 125009 Москва, Романов переулок, дом 4, стр. 2 
Номер счета: [Номер счета Клиента, на который переводятся денежные средства Клиента] 

Банк-
корреспондент   
(если известен): 

 

Детали платежа: [Отзыв денежных средств с Брокерского счета] 

 
    Все расходы за наш счет: √ 
    Только расходы Банка за наш счет:  
    Все расходы за счет бенефициара:    
 
        
Подпись _______________                        Дата ________________                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО БАНКОМ                                                                                                               
Дата получения:   Курс обмена:  
Платеж разрешил:   Комиссия:  
Подпись сверил:   Телеграфные расходы:  
Данные ввел:     
Подтвердил:     
Релиз:   Итого:  
 
 


