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УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Настоящим Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – «Банк») уведомляет 
Инвесторов, присоединившихся к Условиям предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк, о наличии 
у клиента права потребовать от Банка вести отдельный учет имущества, предоставленного клиентом в 
качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, 
заключенных участником клиринга за счет клиента. 
 
Так же, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и 
клиринговой деятельности» Банк информирует Инвесторов о следующем: 
 

1. Банк открывает отдельный специальный торговый счет, если (а) применимым законодательством 
установлено требование об отдельном учете денежных средств Инвестора, передаваемых Банку; (б) Банк 
согласовал с Инвестором ведение отдельного учета денежных средств; (в) Инвестор потребовал ведение 
отдельного учета для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и 
возникших из договоров, заключенных за счет Инвестора. 

2. Имущество Инвестора, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и 
обязательств, возникших из договоров, заключенных Банком за счет Инвестора, учитывается совместно с 
имуществом и обязательствами других Инвесторов Банка, за исключением случаев, когда (а) 
применимым законодательством установлено требование об отдельном учете указанного имущества; (б) 
Банк согласовал с Инвестором ведение отдельного учета указанного имущества; (в) Банк по требованию 
Инвестора ведёт отдельный учет для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, 
допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Инвестора. 

3. В тарифах Банка указана стоимость услуг, связанных с ведением отдельного учета такого имущества и 
таких обязательств. С тарифами Банка можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Онлайн 
брокерские услуги» http://www.sberbank.ru/broker.  

4. Банк доводит до Инвестора сведения рисках и правах, связанных с учетом и хранением имущества 
Инвестора, переданных Банку: 

 в случае, если в интересах Инвестора Банком не открыт отдельный специальный торговый 
счет, Денежные средства, передаваемые Инвестором Банку для исполнения и (или) 
обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться Банком на 
Денежном счете (счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях вместе с 
денежными средствами других клиентов Банка. Учет денежных средств Инвестора на 
Денежном счете вместе с денежными средствами других клиентов Банка может нести в себе 
риск задержки возврата Инвестору денежных средств или несвоевременного исполнения 
Поручения Инвестора или неисполнением возникших вследствие исполнения Поручения 
Инвестора обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств Инвестора по 
поручению другого клиента Банка в результате допущения операционной ошибки сотрудников 
Банка или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения. 

 

 Банк, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет раздельный внутренний учет 
денежных средств и операций с денежными средствами Инвестора отдельно от денежных 
средств и операций с денежными средствами других клиентов и Банка.  
 

Целью изложения в настоящем пункте потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с 
оказанием услуг Инвестору, является информирование Инвестора о возможности наступления таких 
рисков, что однако не освобождает Банк от предусмотренной в Условиях ответственности перед 
Инвестором, если действия/бездействие Банка привело к неисполнению или несвоевременному 
исполнению Банком Поручений Инвестора или иных обязательств Банка в соответствии с Условиями. 

 
5. Банк обращает внимание Инвестора, в интересах которого открыт отдельный специальный торговый 

счет, что открытие и ведение указанного счета приводит к невозможности совершения в том числе 
следующих сделок: 

 Необеспеченные сделки; 

 Сделки СпецРЕПО; 

 Сделки ОТС-РЕПО; 

 Сделки ОТС-РЕПО-овернайт. 
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