
 

Приложение N 5 

 к Договору на брокерское обслуживание 

№              от                   2007г. 

 

 

Уведомление об использовании специального брокерского счета 

 
 

ОАО «Инвест-Центр», именуемое в дальнейшем Брокер, уведомляет                                                , 

именуемого в дальнейшем Клиент, о нижеследующем: 

1.Денежные средства Клиента по договору №               от «        »                2007  г. (далее – Договор) будут 

учитываться на специальном брокерском счете, открытом ОАО «Инвест-Центр» для учета денежных 

средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. 

При этом учет денежных средств Клиента на специальном брокерском счете, может нести в себе риск 

возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то: 

∼ риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого 

клиента, вследствие ошибки сотрудников Брокера, либо сбоя программного обеспечения; 

∼ риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств; 

∼ риск невозврата  денежных средств; 

∼ риск просрочки возврата денежных средств. 

2.Брокер может открыть (по желанию Клиента) отдельный банковский счет для учета денежных средств 

Клиента отдельно от денежных средств других клиентов, в ЗАО «Республиканский банк»,  на условиях, 

соответствующих  тарифам банка. Услуга платная и включает в себя  оплату открытия счета согласно 

тарифов кредитной организации и услуг Брокера :  для физических  лиц  100 руб., юридических лиц 200 

руб. 

3.Брокер вправе, с согласия Клиента, использовать в собственных интересах денежные средства 

Клиента.  Клиент должен знать, что Брокер может зачислять такие денежные средства на собственный 

счет; в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться  с  собственного счета 

Брокера. 

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

средств на счет Клиента: 

∼ риск невозврата  денежных средств; 

∼ риск просрочки возврата денежных средств; 

∼ риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера  либо сбоя 

программного обеспечения; 

∼ риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств. 

В случае согласия Клиента на использование его средств в собственных целях Брокером 

устанавливаются следующие условия:  

∼ Клиент дает согласие на использование денежных средств в сумме не более 500 руб./ в пределах 

свободного остатка (выбрать нужное); 

∼ использование денежных средств Клиента возможно в пределах (один день) указать срок: день, 

два дня и т.п./ до первого требования Клиента (выбрать нужное); 

∼ Брокер возвращает Клиенту денежные средства в срок, указанный в пункте 4.3. Договора. 

4.Брокер, в том числе с целью снижения 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. Брокер, согласно пункта 5.12. Договора, предоставляет Клиенту отчет – 

ведомость о движении денежных средств,  в которой указывает входящий и исходящий остаток и 

движение денежных средств  Клиента. 

5.Специальный брокерский счет Брокера для учета денежных средств Клиента, предназначенных для 

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

согласно реквизитам договора на брокерское обслуживание: 

р/счет:  40701810600001000002 

в ЗАО «Республиканский банк» 

Кор. Счет: 30101810500000000442 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК 044525442 

Клиент требует/не требует (выбрать нужное) дополнительную информацию о кредитной организации, 

раскрытие которой предусмотрено федеральными законами: 

A. Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 

учета кредитной организации) 

B. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102) 



 

В случае затребования дополнительной информации такая информация оформляется в виде Приложения к 

настоящему Уведомлению. 

 

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета.  Выражаю свое 

желание на использование общего/отдельного
1
 специального брокерского счета и подтверждаю, что 

риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны.» 

 

Уведомление получил:  «         »                    2007   г.   

 

                                                    

 

 

 

                  Брокер                                                                   Клиент 

 

                                         

Генеральный Директор                                                    

ОАО «Инвест-Центр» 

 

 

__________________(___________)      ___________                          

                                                                                        

 

                                                
 


