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Приложение №10 

к Договору об оказании брокерских услуг 

№ ____________ от «___» __________ 20____ г. 

 

 

Уведомление об использовании специального брокерского счета. 

 

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру, предназначенные для / полученные 

от операций и сделок, учитываются на Специальных брокерских счетах вместе с денежными 

средствами других клиентов Брокера. 

Учет денежных средств Клиента на Специальных брокерских счетах вместе с денежными 

средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту 

денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на сделку, вызванный 

ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Брокера 

вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего 

программного обеспечения. 

Указание на данные риски приводится здесь исключительно с целью информирования 

Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает 

согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не 

освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями 

ущерб в соответствии с действующим законодательством. Более того, Брокер надлежащим 

образом исполняет все свои обязательства и предпринимает все возможное для того, чтобы 

свести данные риски к минимуму.  

Если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия 

отдельного Специального брокерского счета в целях учета денежных средств Клиента не 

предусмотрена. В случае, если открытие данного счета письменно согласовано между Клиентом 

и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру расходы по открытию и обслуживанию такого 

счета. 

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет 

денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств 

и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. В порядке и сроки, 

предусмотренные Договором, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, 

указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента. 

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера 

открыт Специальный брокерский счет, в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента, предназначенных для 

инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, 

открыт в следующих кредитных организациях:  

Наименование кредитной организации: Акционерное общество Банк «Северный морской 

путь», Дополнительный офис Кутузовский 2 

р/с 40701810900298000030 

Кор. счет: 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО 

          БИК: 044525503, КПП 775001001         

В случае смены Брокером кредитной организации, в которой открыт общий специальный 

брокерский счет, Брокер извещает об этом Клиента в сети Интернет на сайте Брокера. 
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В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 3 Федерального Закона «О рынке ценных 

бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ Брокеру вправе на безвозмездной основе использовать в 

собственных интересах денежные средства Клиента. При этом:  

В случае использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента 

возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных 

средств на собственный счет Брокера:  

 риск невозврата денежных средств; 

 риск просрочки возврата денежных средств;  

 риск возможности зачисления денежных средств на собственный счет Брокера;  

 риск недостачи денежных средств вследствие ошибки Брокера либо сбоя программного 

обеспечения;  

 риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.  

 

Клиент вправе установить ограничения на использование его средств в собственных целях 

Брокера. 

  
«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета.  Выражаю свое желание на 
использование общего специального брокерского счета  подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих 
денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны.» 

 

 

 

 Настоящим Клиент  дает согласие на использование Брокером денежных средств  

Клиента 

 

 Настоящим Клиент НЕ дает согласие на использование Брокером денежных средств  

Клиента.  

 

 

 

 
Уведомление получил:  «_____» ________________ 20___  г.   
 
Клиент: __________________/_____________________ 
  Подпись                     

 
Брокер: __________________/_____________________ 
                      Подпись                    


