
От Компании___________/Токарев С.Г./       1     От Клиента___________/  _____________ / 

Дополнительное соглашение  

к Договору на брокерское обслуживание №_______ от __________   

о порядке заключения сделок с иностранными ценными бумагами  

г. Пермь                                 «___» ___________2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания», осуществляющее 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии ФСФР России на осуществление 

брокерской деятельности  № 159-05766-100000 от  10.12.2001г., именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

Генерального директор Токарева Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  

__________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, именуемые каждый в 

отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

Договору на брокерское обслуживание №_______ от ___________ г. о порядке заключения сделок с иностранными 

ценными бумагами (далее по тексту также – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Дополнительное соглашение устанавливает особенности оказания Компанией Клиенту брокерских 

услуг на иностранных торговых площадках.  

1.2 В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением Компания оказывает Клиенту следующие услуги:  

1.2.1. Cовершение Компанией от своего имени, по поручению и за счет Клиента сделок и/или подача Компанией от 

своего имени, но за счет Клиента поручения третьему лицу на совершение сделок с Иностранными ценными 

бумагами, допущенными к обращению на Иностранных торговых площадках, Cовершение Компанией по 

поручению и за счет Клиента операций с денежными средствами в целях их конвертации для обеспечения расчетов 

по Сделкам и/или подача Компанией от своего имени, но за счет Клиента поручения третьему лицу на совершение 

указанных операций. 

1.3. Обязательными условиями оказания Клиенту Компанией услуг по настоящему Дополнительному соглашению 

являются:  

1.3.1. Клиент должен быть квалифицированным инвестором в силу закона либо должен быть признан Компанией 

квалифицированным инвестором в установленном порядке. 

1.4. Исполнение Поручений Клиента на совершение сделок на Иностранной площадке и урегулирование сделок 

осуществляется в соответствии с Правилами соответствующей Иностранной площадки. 

1.5. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Правилами торговли соответствующей Иностранной 

площадки, порядком и условиями расчетов по сделкам, и иными условиями и особенностями совершения 

операций с Иностранными ценными бумагами, и обязуется самостоятельно отслеживать все изменения, вносимые 

в эти Правила, и соблюдать Правила с учетом всех таких изменений. 

1.6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание 

№_____ от ___________  (Регламента оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке 

ценных бумаг и срочном рынке) далее - Регламент. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Для целей настоящего Дополнительного соглашения термины и определения используются в значениях, 

установленных Регламентом, за исключением установленных ниже:  

Иностранная валюта - денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством платежа 

на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также средства на 

банковских счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах; 

Иностранная площадка - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного 

государства, которому в порядке, установленном законодательством иностранного государства, уполномоченным 

государственным органом выдана лицензия организатора торговли (фондовой биржи) на рынке ценных бумаг; 

Иностранная ценная бумага – Иностранный финансовый инструмент, соответствующий требованиям, 

установленным Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. №07-105/пз-н,  и/или требованиям иного нормативно 

правового акта РФ, регулирующего учет и обращение Иностранных ценных бумаг в РФ; 

Торговые системы (ТС) – биржевой рынок ценных бумаг, в том числе Иностранные площадки, уполномоченные 

депозитарии и расчетные системы таких Иностранных площадок, заключение и исполнение сделок с ценными 

бумагами на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в 



 

Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми 

участниками этих Торговых систем, а также и внебиржевой рынок (не регулируемый биржевыми Правилами ТС). 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Клиент обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным 

инвестором. 

3.1.2. Не допускать подачу, в том числе через КИС Компании, Поручений на сделки, которые могут содержать признаки 

манипулирования или направлены на манипулирование рынком. 

3.1.3. В случае если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Компании  

Поручения на сделки с Иностранными ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 

инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении 

того вида ценных бумаг, в отношении которого его клиенты являются квалифицированными инвесторами.  

3.2. Компания вправе:  

3.2.1. в целях исполнения своих обязательств перед Клиентом по настоящему Дополнительному соглашению заключить 

брокерский договор с другим брокером,  имеющим лицензию на оказание брокерских  услуг. В этом случае для 

целей совершения операций и сделок Компания открывает у и брокера счета для учета денежных средств и 

Иностранных ценных бумаг и вправе осуществлять перевод  брокеру  денежных средств и ценных бумаг Клиента 

для проведения расчетов по сделкам, заключенным на Иностранных площадках, а также для исполнения 

Поручений Клиента на совершение операций с денежными средствами или Иностранными ценными бумагами; 

3.2.2. не принимать к исполнению Поручение Клиента, которое передано с нарушением порядка подачи Поручения, 

установленного настоящим Дополнительным соглашением и Регламентом. 

3.3. Иные права и обязанности Сторон определяются Регламентом и настоящим Дополнительным соглашением.  

4. Порядок открытия счетов, зачисление и списание денежных средств Клиента 

4.1. Денежные средства, полученные от Клиента для инвестирования в Иностранные ценные бумаги, зачисляются 

Компанией на специальные брокерские  счета Компании, реквизиты которых  указаны в  настоящем  Соглашении. 

4.2. Активы Клиента учитываются Компанией в следующем порядке: 

4.2.1. Денежные средства учитываются  

 совместно с денежными средствами клиентов, не предоставивших Компании право использования их денежных 

средств,  

 отдельно от денежных средств других клиентов, предоставивших Компании права использования денежных 

средств в своих интересах. 

4.3. Клиент вправе зачислять на специальные брокерские счета Компании денежные средства в рублях РФ. Учетные 

операции с денежными средствами и ценными бумагами в рамках Брокерского  счета Клиента проводятся в 

соответствии с документами Компании по ведению внутреннего учета на основании Поручений Клиента по 

формам, установленным Регламентом, если иное не установлено настоящим Дополнительным соглашением.  

4.4. Клиент вправе подать Компании Поручение на конверсию денежных средств, находящихся на его Брокерском 

счете, по форме Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. Поручение на конверсию 

исполняется Компанией в течение одного рабочего дня, следующего за днем его получения. В случае если 

Компания получила Поручение на конверсию позже 17:00 местного времени, то оно считается полученным в 

следующий рабочий день Компании. В случае если конвертация осуществляется на территории РФ, она проходит 

по курсу уполномоченного банка, если вне территории РФ, то по курсу уполномоченной организации (далее 

совместно – Курс конвертации). 

4.5. В случае отсутствия денежных средств на Брокерском счете Клиента в валюте расчетов на дату  расчетов по 

сделке, Компания вправе без Поручения Клиента на конверсию самостоятельно произвести конвертацию 

денежных средств в иностранную валюту, в зависимости от Иностранной площадки, на которой заключена сделка, 

по Курсу конвертации на дату конвертации. В случае если день, в который Компания обязана осуществить 

конвертацию, не является рабочим в государстве, в валюту которого осуществляется конвертация, Компания 

осуществляет конвертацию, не позднее первого дня, являющегося рабочим для Компании и такого государства.  

4.6. Резервирование денежных средств учитываемых в валюте расчетов и необходимых для совершения сделок на 

Иностранных площадках, производится Компанией на основании Поручений Клиента на сделки с Иностранными 

ценными бумагами, в которых в качестве места совершения сделки указано: «Иностранные площадки», либо 

информации о заключенных на конкретной Иностранной площадке сделках. Резервирование осуществляется в 

день подачи Поручения и/или заключения сделки на Иностранной площадке за счет денежных средств, 

зачисленных на Брокерский счет Клиента и учитываемых в валюте расчетов. 

4.7. Компания вправе, при отсутствии на Брокерсокм счете Клиента достаточного для проведения расчетов на 

Иностранных площадках  количества денежных средств в валюте расчетов, осуществить блокировку недостающей 



 

суммы денежных средств в российских рублях или иностранной валюте, имеющихся на Брокерсокм  счете, или 

приостановить совершение всех или некоторых операций (в том числе не принимать/не исполнять Поручения 

Клиента) с указанной суммой денежных средств, исходя из курса Банка России или соответствующего кросс-курса 

иностранных валют на дату блокировки/приостановки совершения операций, с учетом сумм дополнительных 

расходов, которые могут возникнуть при осуществлении перевода (конвертации) денежных средств в валюту 

расчетов.  

4.8. Отзыв или перевод денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения на отзыв денежных 

средств или Поручения на перевод денежных средств.  Вывод или перевод денежных средств осуществляется 

исключительно в рублях РФ. В случае отсутствия на Брокерсокм счете Клиента денежных средств в рублях РФ в 

сумме, достаточной для исполнения такого Поручения в полном объеме, Клиент одновременно с Поручением на 

отзыв денежных средств или Поручением на перевод денежных средств обязан подать Компании Поручение на 

конверсию.  Не позднее следующего рабочего дня за днем получения от Клиента Поручения на перевод денежных 

средств/Поручения на отзыв денежных средств Компания, в случае отсутствия Поручения Клиента на конверсию, 

вправе произвести конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по Курсу конвертации на дату конвертации. 

5. Особенности подачи и исполнения Поручений на сделки с Иностранными ценными бумагами 

5.1. При подаче Компании Поручений на сделки Клиент обязуется соблюдать порядок и условия их подачи и 

исполнения, установленные настоящим Дополнительным соглашением, Регламентом и  Правилами Иностранных 

площадок. 

5.2.  Поручение Клиента на сделку оформляется в порядке и форме, предусмотренной Регламентом. Обязательными 

реквизитами Поручения Клиента на сделку являются: 

 Реквизиты иностранной ценной бумаги: идентификатор, ISIN, CFI, эмитент; 

 Наименование Иностранной площадки, на которой Поручение должно быть исполнено. 

5.3. В случае, когда срок действия Поручения на сделку не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение Клиента на 

сделку действует до окончания Торгового дня. В случае, когда Правила Иностранной площадки предусматривают 

различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких 

торговых сессий (периодов) подается отдельное Поручение на сделку. Если срок действия Поручения на сделку 

составляет более одного Торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время торговых сессий 

на данной Иностранной площадке. 

5.4. В случае если за день до дня расчетов по ранее заключенным сделкам денежных средств в иностранной валюте на 

Брокерсокм счете Клиента недостаточно для оплаты и при условии наличия на Брокерсокм счете Клиента 

свободного остатка денежных средств в рублях РФ или в иной иностранной валюте, Компания вправе 

самостоятельно подать уполномоченной организации поручение на перевод (конвертацию) необходимой суммы 

денежных средств в валюту проведения расчетов по курсу, установленному уполномоченной организацией в 

момент осуществлении перевода (конвертации) денежных средств в валюту проведения расчетов по сделке. 

5.5. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента на сделку Компания заключает сделки на Иностранных 

площадках в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту дохода на ценные бумаги, в отношении которых 

заключается соответствующая сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или 

Правилами Иностранной площадки сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного 

(процентного) дохода. 

6. Вознаграждение Компании и оплата расходов 

6.1. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии Тарифами брокерского 

обслуживания, действующими на момент фактического предоставления услуги, а также понесенные Компанией 

необходимые расходы. 

6.2. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в 

настоящем Дополнительном соглашении понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании в пользу третьих 

лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом и настоящим 

Дополнительным соглашением, в частности:  

 расходы по открытию и ведению дополнительных депо счетов (кастодиальных счетов) в клиринговых 

организациях, открываемых Компанией для Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций 

(кастодианов); 

 расходы по открытию и ведению дополнительных счетов в расчетных депозитариях, открываемых Компанией 

для  Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев; 

 сборы за зачисление и поставку Иностранных ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями 

(только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в 

реестрах владельцев именных Иностранных ценных бумаг) - взимаются по тарифам указанных депозитариев 

(реестродержателей); 

 комиссии иностранных брокеров, агентов, и иных лиц, привлекаемых Компанией для выполнения Поручения 

Клиента; 



 

 комиссии уполномоченных банков и иных лиц, взимаемые за перевод, конвертацию денежных средств; 

 расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически 

произведенных расходов по тарифам почты; 

 стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования системой удаленного доступа предоставляемой 

ТС (ежемесячно); 

 возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Компании, 

возникших у нее в результате заключения сделок по Поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано 

виновными действиями или бездействием Клиента,  неисполнением Клиентом требований настоящего 

Дополнительного соглашения, Регламента или Правил ТС; 

 прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной 

Компанией в интересах Клиента. 

6.3. Суммы возмещения необходимых расходов начисляются Компанией по мере их возникновения на основании 

представленных Компании третьими лицами счетов, счетов-фактур, отчетов и иных документов, подтверждающих 

расходы. В случае начисления сумм возмещения расходов в иностранной валюте Компания осуществляет 

начисление в той валюте, которая указана в документах третьих лиц, подтверждающих расходы.  Компания не 

предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Компанией во исполнение 

настоящего Дополнительного соглашения и Регламента.  

6.4. Вознаграждение Компании рассчитывается в иностранной валюте (валюте сделки), начисляется в рублях РФ по 

курсу Банка России на дату начисления. Начисление вознаграждения Компании осуществляется в следующие 

сроки: 

 Вознаграждение Компании, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) 

начисляется в день совершения/заключения сделки (операции); 

 Вознаграждение Компании, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) 

(например, абонентская плата) начисляется в последний день месяца. 

6.5. Удержание вознаграждения Компании производится в рублях РФ   не реже одного раза в месяц при наличии на 

указанную дату денежных средств на Брокерсокм счете Клиента. Удержание сумм возмещения необходимых 

расходов производится в той валюте, которая указана в документах третьих лиц, подтверждающих расходы, в дату 

начисления сумм возмещения расходов при наличии на указанную дату  денежных средств на Инвестиционном 

счете Клиента. В случае отсутствия необходимых денежных средств на Инвестиционном счете Клиента на дату 

начисления Компания осуществляет удержание вознаграждения в дату поступления денежных средств на 

указанный счет. 

6.6. В случае отсутствия на Брокерском счете рублей Компания вправе произвести самостоятельную конвертацию 

необходимого количества иностранной валюты по Курсу конвертации на дату конвертации без Поручения Клиента 

на конверсию и удержать начисленное, но не удержанное на дату конвертации вознаграждение и суммы 

возмещения необходимых расходов. 

6.7. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств в количестве, достаточном для оплаты 

вознаграждения и возмещения расходов, Компания в отчете Клиенту отражает немаржинальную задолженность и 

совершает действия, направленные на ее погашение в порядке, установленном Регламентом, в том числе путем 

принудительной реализации ценных бумаг Клиента.  

7. Заключительные положения.  

7.1. К отношениям, возникающим между Сторонами при осуществлении операций с Иностранными ценными 

бумагами, применяется российское право. 

7.2. Компания не обязана предоставлять Клиенту или третьим лицам, за счет которых действует Клиент, информацию 

о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка, оснований 

осуществления операций с Иностранными ценными бумагами. 

7.3. В целях осуществления валютного контроля Компания как агент валютного контроля вправе запрашивать и 

получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы, предусмотренные 

действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных 

операций, в том числе, сделок с Иностранными ценными бумагами, открытием и ведением счетов, в том числе 

документы, сведения о которых указаны в Поручении Клиента. Документы, предоставляемые в Компанию во 

исполнение запроса, должны соответствовать требованиям Регламента, настоящего Дополнительного соглашения, 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля.  

7.4. В случае отказа Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент, в предоставлении документов по 

запросу Компании как агента валютного контроля или в случае если инициируемая Клиентом или третьим лицом, 

за счет которого действует Клиент, операция с Иностранными ценными бумагами приведет к нарушению 

требований валютного законодательства Российской Федерации, Компания вправе приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Дополнительному соглашению. 



 

7.5. Ответственность за совершение действий, сделок, операций с Иностранными ценными бумагами,  их последствия 

и соответствие указанных действий, сделок, операций, последствий требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения Иностранных ценных бумаг, страны места 

совершения корпоративного действия с Иностранными ценными бумагами, условиям выпуска Иностранных 

ценных бумаг  несет Клиент. 

7.6. Все приложения к настоящему Дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью. 

7.7. В случае противоречия настоящего Дополнительного соглашения положениям Регламента  применяется 

Дополнительное соглашение.  

7.8. В части, неурегулированной настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться 

положениями Регламента, документами соответствующей Иностранной площадки, другими требованиями 

применимого права. 

7.9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение срока 

действия Договора на брокерское обслуживание №_______ от ___________ г. 

7.10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Компания: ООО «Пермская фондовая компания»                    

Адрес места нахождения:  614990, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15 

ИНН/КПП: 5902211182/590201001 

Р/с  40701810500000000133 в ПАО АКБ «Урал ФД» 

К/с 30101810800000000790 ,   БИК 045773790 

Тел.  (342) 210 30 05 

Для перечисления денежных средств в долларах США 

Наименование банка: SBERBANK (ZAPADNO-URALSKY HEAD OFFICE) PERM 

Номер счета/Account: 40702840549000102177 

SWIFT: SABRRUMMPC1 

Банк-корреспондент: JPMORGAN CHASE BANK N.A.,           

SWIFT: CHASUS33 

Адрес: NEW YORK, USA 

Номер счета: 0011909256 

Для перечисления денежных средств в  Евро 

Наименование банка:  SBERBANK (ZAPADNO-URALSKY HEAD OFFICE) PERM 

Номер счета/Account: 40702978449770004580 

SWIFT: SABRRUMMPC1 

 

Клиент:  

Адрес места нахождения:   

ИНН/КПП:  

р/с _______________________в__________________ 

к/с ______________, БИК  ______________ 

 

От Компании                                    От Клиента 

________________ /Токарев С.Г./                                 _________________ / _________________/  

м.п.                                                                                                           

 

   

 



 

Приложение №1  

к Дополнительному соглашению к  

Договору на брокерское обслуживание №____ от _________ г. 

 о порядке заключения сделок с иностранными ценными бумагами 

 

Поручение 

на конверсию денежных средств 

 

Дата подачи и справочный номер поручения  

Наименование/ФИО Клиента 
 

Наименование/ФИО  Уполномоченного 

представителя/Доверенного лица 
 

№ и дата Договора на брокерское обслуживание  

№ и дата доверенности  

СПИСАТЬ: 

Номер 

счета 

Наименование / 

 ФИО клиента Сумма Валюта Сумма прописью 
Торговая 

система 

      

ИТОГО _________________(______________________________________________________________). 

ЗАЧИСЛИТЬ: 

Номер 

счета 

Наименование / 

 ФИО клиента Сумма Валюта Сумма прописью 
Торговая 

система 

      

ИТОГО _________________(______________________________________________________________). 

 

 

 

Курс операции (по согласованию с Компанией)  

  

 

 

От Клиента:  ________________________/______________________ 

    (подпись и расшифровка Ф.И.О.)     

М.П. 

Отметки Компании 

   

   

 


