Изменения в Регламент оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк»
(далее - Регламент), вступающие в силу с 25.12.2018
1. Регламент:
1.1. В термине «Расчетная организация» пункта 1.2.1 и в пунктах 2.3.7, 3.12.15 слова
«Системе торгов» заменить словами «системе торгов».
1.2. Абзацы пятый, шестой пункта 1.3.4 заменить текстом следующего содержания:
«В целях получения информации о возможных рисках, связанных с совмещением Банком
различных видов профессиональной деятельности, и возникновения конфликта интересов Клиент
обязан ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов
профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности
(Приложение 12.4 к Регламенту).
Факт ознакомления Клиента с указанной Декларацией подтверждается подписью Клиента в
Заявлении и означает принятие Клиентом рисков, указанных в Декларации.
Учитывая, что Банк также является эмитентом ценных бумаг, существует риск
возникновения конфликта интересов при осуществлении Банком в интересах Клиентов сделок с
ценными бумагами (в том числе в рамках первичного размещения ценных бумаг), эмитентом
которых является Банк. Клиент подтверждает свою информированность о возможности
возникновения указанного конфликта интересов, подача Клиентом поручения на совершение
сделок с ценными бумагами, эмитентом которых является Банк, расценивается Сторонами как
согласие Клиента на совершение сделки с потенциальным конфликтом интересов.».
1.3. Пункт 2.3.1 после слов «за исключением предусмотренных» дополнить словами
«п. 3.2.1 Регламента (для Поручений «купить при первичном размещении»),».
1.4. Пункт 2.5.8 дополнить предложением следующего содержания:
«Банк имеет право не принимать к исполнению Поручение на вывод/Поручение на
перевод/Поручение на вывод с ИИС/Поручение на перевод ИИС денежных средств в случае, если
в Банке имеется действующее Поручение «купить при первичном размещении», а исполнение
Поручения на вывод/Поручения перевод денежных средств приведет к невозможности исполнения
Поручения «купить при первичном размещении» в полном объеме.».
1.5. Пункт 3.1.4 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае наличия одновременно нескольких действующих Поручений с одинаковыми
условиями Банк исполняет их в порядке поступления.».
1.6. Пункт 3.1.5 после слов «поданные ранее Поручения на сделку» дополнить словами «с
учетом особенностей отмены Поручения «купить при первичном размещении», предусмотренных
п. 3.2.1 Регламента».
1.7. Пункт 3.1.11 исключить.
1.8. Пункты 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 считать соответственно пунктами 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13.
1.9. Абзац седьмой пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«- купить при первичном размещении. Поручение действительно до даты завершения
размещения ценных бумаг, указанной в эмиссионных документах, включительно. После закрытия
книги заявок до даты завершения размещения ценных бумаг Поручение может быть отменено
Клиентом только по согласованию с Банком».
1.10. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Поручение на совершение сделки или операции с ценными бумагами должно
содержать:
- наименование и уникальный код Клиента (для Поручений, поданных с использованием
телефонной связи);
- наименование и/или уникальный код Клиента (для Поручений, поданных на бумажном
носителе, с использованием электронной почты, через ИТС «Quik»);
- номер и дату Соглашения об оказании брокерских услуг (для Поручений, поданных на
бумажном носителе);
- наименование эмитента ценной бумаги;
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- вид сделки (покупка, продажа);
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- валюту номинала ценной бумаги;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
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- срок действия поручения;
- иную информацию (при наличии), включая в том числе пределы цены (с указанием
нижней или верхней границы) одной ценной бумаги (за исключением Поручений на рыночную
сделку);
- подпись Клиента (для Поручений, поданных бумажном носителе) или пароль
идентификации (кодовое слово) (для Поручений, поданных с использованием телефонной
связи).».
1.11. В пункте 3.5.7 предложение первое изложить в следующей редакции:
«3.5.7. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы
передачи Поручений на совершение Неторговых операций и информационных сообщений за
исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.».
1.12. В пункте 3.5.8 ссылку на пункт 6.1.8 заменить ссылкой на пункт 6.1.7.
1.13. Пункт 3.6.4 после слов «текущий торговый день» дополнить словами «, за
исключением Поручений «купить при первичном размещении», срок действия которых
определяется в соответствии с п. 3.2.1 Регламента.».
1.14. Абзацы второй, третий, четвертый пункта 3.6.11 изложить в следующей редакции:
«Этап 1. Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:
- наименование Клиента;
- уникальный код Клиента (уникальный код Клиента присваивается Банком и указывается в
Уведомлении).».
1.15. Пункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:
«4.1.13. Банк заключает сделки, предусмотренные п. 4.1.12 Регламента, направленные на
Закрытие позиций Клиента, на Анонимных торгах по текущей рыночной цене, которая будет
иметь место при заключении соответствующей сделки, за исключением случаев, если:
4.1.13.1. Покупка ценных бумаг, связанная с Закрытием позиций Клиента, осуществляется
по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной
на Анонимных торгах в течение последних 15 (Пятнадцати) минут, или, если эти торги
приостановлены, - в течение последних 15 (Пятнадцати) минут до их приостановления.
4.1.13.2. Продажа ценных бумаг, связанная с Закрытием позиций Клиента, осуществляется
по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на
Анонимных торгах в течение последних 15 (Пятнадцати) минут, или, если эти торги
приостановлены, - в течение последних 15 (Пятнадцати) минут до их приостановления.
4.1.13.3. Покупка или продажа ценных бумаг, связанная с Закрытием позиций Клиента,
осуществляется в отношении ценных бумаг, не допущенных к Анонимным торгам Организатора
торговли.
4.1.13.4. Покупка облигаций, связанная с Закрытием позиций Клиента, осуществляется по
цене не выше лучшей котировки на продажу таких ценных бумаг, опубликованной в
информационно-торговой системе Блумберг (Bloomberg Professional) или в дилинговой системе
Томсон Рейтерс (Thomson Reuters Forex Trading), более чем на величину произведения указанной
котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации, рассчитанной в
соответствии с п. 17 приложения 1 к Указанию Банка России от 18.04.2014 № 3234-У «О единых
требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных
сделок за счет клиентов».
4.1.13.5. Продажа облигаций, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не
ниже лучшей котировки на покупку таких ценных бумаг, опубликованной в информационноторговой системе Блумберг (Bloomberg Professional) или в дилинговой системе Томсон Рейтерс
(Thomson Reuters Forex Trading), более чем на величину произведения указанной котировки и
одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации, рассчитанной в соответствии с п. 17
приложения 1 к Указанию Банка России от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к
правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет
клиентов».».
1.16. Пункты 4.1.14, 4.1.15 считать соответственно пунктами 4.1.15, 4.1.16.
1.17. Дополнить пунктом 4.1.14 следующего содержания:
«4.1.14. При Закрытии позиций Клиента в соответствии с п.п. 4.1.13.4, 4.1.13.5 Регламента
могут использоваться условные обозначения котировок, применяемые в информационно-торговой
системе Блумберг (Bloomberg Professional) или в дилинговой системе Томсон Рейтерс (Thomson
Reuters Forex Trading).».
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1.18. В пункте 7.3.5 ссылку на пункт 3.1.13 заменить ссылкой на пункт 3.1.12.
2. Приложения к Регламенту:
2.1. В Приложении 2.1 к Регламенту:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского
обслуживания (кроме сделок РЕПО):
– Базовый
– Профессиональный*
Клиент вправе выбрать Тарифный план «Профессиональный» в соответствии с
условиями Тарифов на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках
»;
брокерского обслуживания
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского
обслуживания по сделкам РЕПО (кроме специальных сделок РЕПО):
*

– РЕПО Базовый
– РЕПО Профессионал*
*
Клиент вправе выбрать Тарифный план «РЕПО Профессионал» в соответствии с
условиями Тарифов на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках
».
брокерского обслуживания
2.2. В Приложении 2.2 к Регламенту:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского
обслуживания (кроме сделок РЕПО):
– Базовый

»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского
обслуживания по сделкам РЕПО (кроме специальных сделок РЕПО):
– РЕПО Базовый

».

2.3. В Приложении 2.3 к Регламенту:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского
обслуживания (кроме сделок РЕПО):
– Базовый

»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского
обслуживания по сделкам РЕПО (кроме специальных сделок РЕПО):
– РЕПО Базовый

».

2.4. В Приложении 5.1 к Регламенту в заголовочной части таблицы:
- в графе второй слова «форма выпуска» заменить словом «выпуск»;
- в графе третьей слова «и т.п.» исключить;
- в графе четвертой слова «ценной бумаги» заменить словами «ценных бумаг»;
- в графе пятой слово «цены» заменить словами «номинала ценной бумаги»;
- в графе восьмой слова «(сделка РЕПО)» исключить.
2.5. Приложение 12.4 к Регламенту дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что существует риск
возникновения конфликта интересов при осуществлении Банком в интересах Клиентов сделок с
ценными бумагами (в том числе в рамках первичного размещения ценных бумаг), эмитентом
которых является Банк.».

