Изменения в Регламент оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р
(приказ АО «Россельхозбанк» от 28.05.2019 № 708-ОД)
1. Пункт 1.1.12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Настоящим Банк информирует Клиентов - физических лиц о необходимости
самостоятельно ознакомиться с Паспортами соответствующих финансовых инструментов
(по каждому финансовому инструменту), размещенными на сайте Банка http://www.rshb.ru в
разделе «Брокерское обслуживание», в отношении следующих финансовых инструментов:
- внебиржевой форвардный договор, внебиржевой опционный договор «колл»,
внебиржевой опционный договор «пут», внебиржевой договор своп, внебиржевой договор
валютный своп, внебиржевой договор о будущей процентной ставке (FRA), внебиржевой
договор overnight index swap (OIS), внебиржевой барьерный опционный договор;
- субординированная облигация, структурная облигация с возможностью досрочного
автопогашения, структурная облигация со встроенным кредитным риском, структурная
облигация с доходностью, зависящей от значения индекса.
Настоящим Клиент - физическое лицо в отношении указанных в настоящем пункте
Регламента финансовых инструментов считается ознакомленным с Паспортами финансовых
инструментов, размещенными на сайте Банка http://www.rshb.ru в разделе «Брокерское
обслуживание», по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента их размещения на сайте
Банка.
С целью обеспечения своевременного ознакомления с изменениями или
дополнениями в Паспортах финансовых инструментов, размещенными на сайте Банка, а
также с новыми Паспортами финансовых инструментов Клиент - физическое лицо обязан
регулярно посещать сайт Банка http://www.rshb.ru.».
2. В пункте 1.2.1:
2.1. В определении термина «Единые требования» слова «(Указание Банка России
от 08.10.2018 № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при
совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных
бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при
совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных
нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (далее Указание Банка России № 4928-У))» заменить словами «(Указание Банка России
от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при
совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее - Указание Банка России
№ 5636-У))».
2.2. В определении термина «Стоимость портфеля Клиента» слова «Указанием
№ 4928-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5636-У».
3. В пунктах 4.1.14.3, 4.1.14.4 слова «№ 4928-У» заменить словами «№ 5636-У».

