
Дополнительное соглашение  

о порядке оказания услуг на валютном рынке 

к Договору на брокерское обслуживание №_______ от __________   

 

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 оказания услуг на валютном рынке (далее по тексту 

также – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Дополнительное соглашение устанавливает особенности оказания Компанией Клиенту 

услуг по заключению, исполнению и расчетам по сделкам с валютными инструментами, заключаемых 

Компанией по поручению Клиента.  
1.2.  При совершении сделок на валютном рынке Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, Правилами ТС, настоящим 
Регламентом и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами. 
1.3.  Клиент, заключив настоящее Дополнительное соглашение, и подавая Поручение на совершение 
сделок с валютными инструментами (Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению), тем 
самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС. Клиент выражает свое 
согласие с данными документами, обязуется самостоятельно отслеживать их изменения и принимает на себя 
все риски, связанные с совершением операций на валютном рынке. 
1.4.  Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на валютном рынке, в частности о 
возможности понести убытки, и подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании по поводу своих 
возможных убытков при добросовестном выполнении Компанией обязательств, установленных 
Регламентом. 
1.5.  Клиент осведомлен, что Компания имеет право с целью исполнения поручений Клиента и 
заключения сделок с валютными инструментами привлекать третьих лиц - кредитные организации, 
имеющих соответствующую лицензию на покупку-продажу иностранной валюты, а также иные 
организации, являющиеся участниками торгов валютного рынка ОАО Московская биржа. 

1.6. В целях исполнения своих обязательств перед Клиентом по настоящему Дополнительному 

соглашению Компания вправе заключить брокерский договор с другим брокером,  имеющим лицензию на 

оказание брокерских  услуг. В этом случае для целей совершения операций и сделок Компания открывает у 

брокера счета для учета денежных средств и вправе осуществлять перевод  брокеру  денежных средств 

Клиента для проведения расчетов по сделкам, заключенным на валютном рынке, а также для исполнения 

Поручений Клиента на совершение операций с валютными инструментами. 
 
1.7.  Клиент оставляет за Компанией право самостоятельно определять круг третьих лиц для исполнения 
поручений Клиента и исполнения иных своих обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным 
соглашением. Компания не отвечает за действия (бездействия) третьих лиц в случае причинения убытка 
(недополученной прибыли) Клиента, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией. 
1.8.  Компания вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет ВР и/или списании со Счета ВР 
иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Компании, 
противоречит валютному законодательству Российской Федерации. 

1.9.  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:  

Счет валютного рынка (Счет ВР) - обособленный аналитический счет, открываемый Компаний Клиенту в 

рамках инвестиционного счета с целью учета денежных средств Клиента, предназначенных для обеспечения 

расчетов по заключенным по поручению Клиента сделкам с валютными инструментами. 



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; 

Валюта - Российские рубли (рубли Российской Федерации) и/или иностранная валюта. 

Валютный инструмент - предмет сделок покупки/продажи иностранной валюты, заключаемых в ТС, 

который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. Перечень 

Валютных инструментов, по которым Компания принимает от Клиента поручения на заключение сделок, 

полное описание Валютных инструментов указано в Правилах ТС. 
 

3. Порядок заключения сделок с валютными инструментами 
 

3.1. С целью заключения по поручению Клиента сделок с валютными инструментами Компания 
открывает Клиенту Счет ВР, а также в установленном Правилами ТС порядке обеспечивает регистрацию 
Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора). 
3.2.  Денежные средства на основном Брокерском счете и иных счетах Клиента, открытых в рамках 
Регламента, не учитываются на Счете ВР, а также не принимаются при расчетах торговой позиции Клиента 
на валютном рынке. Денежные средства на Счете ВР также не принимаются в расчетах иных позиций 
Клиента в рамках брокерского обслуживания в Компании. 
3.3. Форма поручения на совершение сделки с валютными инструментами установлена в Приложении 
№1 к настоящему Дополнительному соглашению. При этом Компания оставляет за собой право принимать 
иные формы поручений, не установленные настоящим Дополнительным соглашением или Регламентом, но 
отвечающих разделу 3 настоящего Дополнительного соглашения. 
3.4.  Компания принимает к исполнению Поручения на совершение сделок с валютными инструментами 
(Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению), при условии наличия на Счете ВР 
свободных денежных средств в размере, достаточном для исполнения поручения Клиента. 
3.5.  В случае если на момент заключения сделки с валютными инструментами у Клиента отсутствуют 
или недостаточно свободных денежных средств в соответствующей валюте на Счете ВР, Компания 
оставляет за собой право совершить следующие действия с поручениями Клиента на совершение сделок с 
валютными инструментами: 

• отказать в приеме и/или исполнении ; 
• исполнить поручение с последующим переводом свободных денежных средств Клиента с 

Брокерского счета Клиента, открытого в рамках настоящего Регламента, в размере достаточном для 
исполнения обязательств по заключенной сделке с валютным инструментом. 

3.6. Компания отказывает Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с валютными 
инструментами в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Дополнительным 
соглашением. 
3.7. Компания совершает сделки с валютными инструментами на основании поручений Клиента 
следующих типов: 

 купить (продать) валютный инструмент по рыночной цене (рыночная заявка); 
 купить (продать) валютный инструмент по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной 

(лимитированная заявка). 
3.8.  По сроку действия все поручения на совершение сделок с валютными инструментами считаются 
действительными до окончания торговой сессии в ТС. Срок действия Стоп-заявок устанавливается 
Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан - до окончания торговой сессии в ТС. При этом 
Компания не несет ответственности за исполнение (неисполнение) Стоп-заявки вне зависимости от 
установленных Клиентом условий и/или причины ее исполнения (неисполнения). 
3.9.  Взаимодействие Сторон при обмене сообщениями, в частности при подаче Клиентом поручений на 
покупку/продажу иностранной валюты (валютных инструментов), осуществляется в общем порядке, 
определенном Частью VII Регламента с учетом особенностей, установленных настоящим Дополнительным  
соглашением. 

 

4. Вознаграждение Компании и оплата расходов 

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

брокерского обслуживания, а также понесенные Компанией необходимые расходы. 

4.2. 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 с валютными инструментами. 

4.3. 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.  



4.4. Вознаграждение Компании 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); 

4.5. Удержание вознаграждения Компании производится в рублях РФ не реже одного раза в месяц при 

наличии денежных средств на Брокерском 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 

Брокерском счете Клиента. В случае отсутствия необходимых денежных средств на Брокерском счете 

Клиента на дату начисления Компания осуществляет удержание вознаграждения в дату поступления 

денежных средств на указанный счет. 

4.6. 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. 

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

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

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

принудительной реализации ценных бумаг Клиента.  

5. Заключительные положения.  

5.1.  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, с 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.  

5.2. 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 валютными инструментами приведет к 

нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации, Компания вправе 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Дополнительному соглашению. 

5.3. Ответственность за совершение действий, сделок, операций с валютными инструментами,  их 

последствия и соответствие указанных действий, сделок, операций, последствий требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, несет Клиент. 

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

5.5. В случае противоречия настоящего Дополнительного соглашения положениям Регламента  

применяется Дополнительное соглашение.  

5.6. В части, неурегулированной настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут 

руководствоваться положениями Регламента, документами соответствующей ТС, другими требованиями 

применимого права. 

5.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до 

внесения  изменений Компанией в Регламент в части оказания услуг на валютном рынке. С момента 

вступления в силу соответствующих изменений Регламента (включение раздела о порядке оказания услуг на 

валютном рынке) настоящее Дополнительное соглашение прекращает свое действие, взаимоотношения 

сторон на валютном рынке подлежат дальнейшему регулированию в соответствии с новыми положениями 

Регламента. 

5.8. 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.                                                                                                     м.п.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к Дополнительному соглашению  

о порядке оказания услуг на валютном рынке 

 к Договору на брокерское обслуживание 

 №____ от _________ г. 

 

 

П О Р У Ч Е Н И Е   К Л И Е Н Т А №  

на совершение сделки с валютными инструментами 

 

Клиент /код клиента:  _______________________________________________ Счет___________ 

Договор № ________________________________________  от «_____»___________ ______ г.          

Место совершения сделки:        ММВБ            Иное             

Тип сделки:                     - покупка                                  - продажа 

Вид валютного инструмента Предельный курс Объем в валюте лота 

(ед.валюты) 

   

   

   

   

   

   

 

Срок действия поручения            

Иная информация             

 

Подпись Клиента                          

(уполномоченного лица Клиента) 

 

 

 

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания» 
 

 

 

Входящий №    _____________________________________________________ 

 

Дата приема поручения “____”____________ 201 _  г.  Время: ____ час. ____ мин. 

 

 

 

Сотрудник, принявший поручение  __________________________________________________ 
                (ФИО, подпись) 

 

 

 


