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Изменения №5 в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении
брокерских услуг ПАО Сбербанк №3900-4 (далее – Альбом)
I. В «Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк»
(Приложение 1 к Альбому) внести следующие изменения:
1. Первый абзац пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Настоящие «Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк» (далее
по тексту - Условия) определяют порядок и условия, на которых ПАО Сбербанк (далее по
тексту - Банк) предоставляет физическим лицам, являющимся резидентами Российской
Федерации, и юридическим лицам брокерские и иные услуги на рынке ценных бумаг,
биржевом валютном рынке и срочном рынке, предусмотренные Гражданским Кодексом
РФ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иные
сопутствующие услуги. Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых Банком в
соответствии с настоящими Условиями, приведен ниже в тексте Условий.»
2. В разделе 2 изменить и добавить термины/определения, и изложить в следующей редакции:
«Инвестор – присоединившееся к настоящим Условиям физическое лицо, являющееся
резидентом Российской Федерации, или юридическое лицо.
Кодовая таблица - таблица паролей, которая может выдаваться Банком Инвестору в
отделении Банка и применяться для идентификации Инвестора при приеме от него Заявок /
Указаний на отмену Заявок по телефону и/или иным каналам связи.
Система QUIK (QUIK) - Система интернет-трейдинга, разработанная ЗАО «АРКА
Текнолоджиз», а также ее версии, терминалы, специализированное программное
обеспечение, интегрируемое с QUIK, в том числе клиентское мобильное приложение
«Сбербанк Инвестор».
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме. Под электронным документом в рамках настоящих Условий
подразумеваются документы, направляемые Сторонами посредством Электронных средств
коммуникации, в том числе: Заявка, Распоряжение на вывод/перевод денежных средств
Инвестора, Распоряжение на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо
Инвестора на основной раздел Счета депо Инвестора в Депозитарии, Указания на их
отмену.
Электронные средства коммуникации – Система интернет-трейдинга (в том числе
Система QUIK), электронная почта, а также иные средства коммуникации, которые
Инвестор в предусмотренных Условиями случаях или по согласованию с Банком может
использовать для обмена Электронными документами и/или информацией в форме
текстовых сообщений.»
3. Раздел 3 дополнить текстом следующего содержания:
«Банк уведомляет Инвестора о членстве в СРО НАУФОР (саморегулируемая
организация Национальная ассоциация участников фондового рынка).»
4. Пункт 4.1.2. изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Банк имеет право самостоятельно зарегистрировать Инвестора в любой ТС и
уведомить Инвестора о факте регистрации в ТС Извещением по форме Приложения №8 не
позднее 2 (двух) рабочих дней от даты открытия Банком соответствующих счетов для
Инвестора.»
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5. Пункт 4.1.8. дополнить текстом следующего содержания:
« а также оказывать информационные услуги, указанные в пункте 30.10 Условий;»
6. Пункт 5.3 дополнить текстом следующего содержания после буллитов:
«Примечание. Банк вправе определять набор Торговых систем для проведения операций
с ценными бумагами и Срочными контрактами, доступных Инвестору, по своему
усмотрению. »
7. Пункт 6.2. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Инвестор самостоятельно и за свой счет обеспечивает получение услуг связи,
необходимых для использования Электронных средств коммуникации по каналам сети
Интернет или других сетей.»
8. Изменить название раздела 7 и изложить в следующей редакции:
«7. Обмен Электронными документами ».
9. В пункте 7.3.2 изложить первый абзац в следующей редакции:
«7.3.2. Выдача Инвестору ИЗК является сопутствующей услугой Банка и
предоставляется по усмотрению Банка. Выдача Инвестору ИЗК осуществляется в случае
принятия Банком положительного решения о выдаче ИЗК и после оплаты Инвестором услуг
Банка по выдаче ИЗК, стоимость которых определена тарифами Банка, и предоставления
соответствующих документов, подтверждающих оплату. Оплата данных услуг может
производиться как наличным, так и безналичным путем, при этом, в назначении платежа
Инвестор должен указать свой Код договора. .».
10. Пункт 7.4.3. раздела 7 изменить и дополнить следующим словосочетанием:
« 7.4.3. вправе направить».
11. Пункт 7.4.5. переместить в пункт 7.8 раздела 7:
«7.8. Прохождение Инвестором двухфакторной аутентификации в Системе интернеттрейдинга, зарегистрированного на имя такого Инвестора и/или его Уполномоченного лица,
является для Банка неоспоримым фактом допуска к Системе интернет-трейдинга именно
данного Инвестора. Банк не обязан каким-либо иным образом идентифицировать Инвестора
и не несет какой-либо ответственности за доступ к Системе интернет-трейдинга третьих
лиц.».
12. Добавить пункты 7.9. (7.9.1 – 7.9.7.) и изложить в следующей редакции:
7.9. Использование Электронных средств коммуникации.
7.9.1. При обмене между Банком и Инвестором информацией с использованием
Электронных средств коммуникации Инвестор самостоятельно обеспечивает наличие и
работоспособность Электронных средств коммуникации, а также доступ к ним, в частности
наличие средств аутентификации.
7.9.2. Банк не несет ответственности за результат использования Инвестором
Электронных средств коммуникации, их технические характеристики, работоспособность и
защищенность доступа к ним. Все риски, связанные с выбором и защищенностью доступа к
таким средствам коммуникации, а также с обменом информацией с их использованием
несет Инвестор.
7.9.3. Прохождение Инвестором и/или его уполномоченным лицом аутентификации для
доступа к Электронным средствам коммуникации, зарегистрированным на имя такого
3

Инвестора и/или его уполномоченного лица, является для Банка неоспоримым фактом
допуска к ним именно данного Инвестора. Банк не обязан каким-либо иным образом
идентифицировать Инвестора и не несет какой-либо ответственности за доступ к
Электронным средствам коммуникации лиц от имени Инвестора, но без санкции
последнего.
7.9.4. Банк не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или
приостановление работы, и/или любые сбои) в Электронных средствах коммуникации и
вправе в любое время по своему усмотрению (i) приостановить принятие от Инвестора
Электронных документов, полученных посредством Электронных средств коммуникации,
на период наличия у Банка сомнений в том, что к Электронным средствам коммуникации
имеет доступ не уполномоченное Инвестором лицо, или действия, совершаемые с
Электронными средствами коммуникации или с использованием Электронных средств
коммуникации не соответствуют или могут привести к несоответствию (а) положениям
Условий, документов организаторов торгов или применимого законодательства, или (б)
требованиям и/или ограничениям, определяемым Банком для обеспечения бесперебойного
использования Электронных средств коммуникации, и (ii) прекратить принятие к
исполнению вышеуказанных Электронных документов, предварительно уведомив об этом
Инвестора не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения.
7.9.5. Стороны настоящим соглашаются, что направление Стороной информации
посредством Электронных средств коммуникации означает:


признание такой Стороной используемых в Электронных средствах коммуникации
методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности
Электронных документов и/или текстовых сообщений достаточными, т.е.
обеспечивающими надлежащую защиту интересов этой Стороны;



отказ такой Стороны от претензий к другой Стороне, основанием которых является
недостаточная, по мнению первой Стороны, степень обеспечения идентификации
Сторон, конфиденциальности и целостности электронных документов и/или
текстовых сообщений, обмениваемых с помощью Электронных средств
коммуникации;



признание каждой Стороной в качестве надлежащего доказательства факта
направления информации – выписки из электронного журнала Банка и/или
провайдеров Электронных средств коммуникации, фиксирующего принятые Банком
от Инвестора Электронные документы и/или текстовых сообщения.

7.9.6. Электронные документы должны содержать подпись, аналог подписи или иной
идентификатор Инвестора или его уполномоченного лица, который Инвестор
предварительно письменно сообщил Банку.
7.9.7. При отправке Электронных документов через Электронные средства
коммуникации, каждый документ сопровождается идентификатором, позволяющим
однозначно идентифицировать Инвестора или его уполномоченное лицо.».
13. В пункте 8.2 удалить по тексту словосочетания «выбора Инвестором варианта».
14. В пункте 8.2 последние 2 буллита изложить в следующей редакции:


«Счет депо Инвестора в Депозитарии, Торговый счет депо и Торговый раздел
данного счета депо – для обслуживания Инвестора и проведения операций в ТС ФР
МБ;



Торговый раздел Счета депо Инвестора в Депозитарии Банка - для обслуживания
Инвестора и проведения операций в ТС ОТС.»
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15. В пункте 10.2. раздела 10 буллит 3 изменить и изложить в следующем виде:
«10.2. с использованием Электронных средств коммуникации».
16. Пункт 10.8.1. раздела 10 изменить и изложить в следующем виде:
«10.8.1. Для получения возможности подавать Поручения по телефону Банк может
выдавать Инвестору Кодовую таблицу, необходимую для последующей идентификации
Инвестора (Уполномоченного представителя Инвестора - для юридических лиц), если Банк
не согласовал для Инвестора иной способ идентификации Инвестора при приеме от него
Заявок / Указаний на отмену Заявок.».
17. Добавить пункт 10.8.14 и изложить его в следующей редакции:
«10.8.14. Идентификация Инвестора при помощи реквизитов общегражданского
паспорта для обмена сообщениями и/или подачи Поручений Инвестором по телефону
производится в следующем порядке:
 после соединения с Банком по телефону Инвестор должен назвать работнику Банка
Код договора;
 в ответ на устный запрос работника Банка Инвестор должен сообщить фамилию,
имя, отчество (если имеется), а также серию и номер паспорта Инвестора;
 идентификация считается завершенной успешно, если сведения, названные
Инвестором, соответствуют сведениям, указанным в Анкете Инвестора. В случае
успешной идентификации работник Банка продолжает прием Поручения;
 если в соответствии с процедурами, предусмотренными настоящим пунктом,
процедура идентификации Инвестора не состоялась, то работник Банка сообщает об
этом Инвестору;
 в случае успешной идентификации Инвестора на основании предоставленных
данных (ФИО, серия и номер паспорта) Банк вправе принять от Инвестора
следующие виды Распоряжений:
o Распоряжение на перевод денежных средств;
o Распоряжение на вывод денежных средств, при условии, что вывод денежных
средств осуществляется на реквизиты банковского счета Инвестора в Банке;
o Распоряжения на перевод ценных бумаг.
Инвестор соглашается, что Уполномоченный представитель Банка вправе
идентифицировать Инвестора и/или его Уполномоченного представителя указанным выше
способом. Успешное прохождение идентификации указанным способом является для Банка
неоспоримым подтверждением того факта, что обмен сообщениями и/или поручениями
осуществляется именно с конкретным Инвестором и/или его Уполномоченным
представителем. Банк не обязан каким-либо иным образом идентифицировать Инвестора
и/или его Уполномоченного представителя.
Банк не несет какой-либо ответственности за получение и/или передачу информации
третьими лицами от имени Инвестора, но без разрешения, согласия или уведомления
последнего. В связи с этим Инвестор обязуется самостоятельно обеспечивать
конфиденциальность сведений и/или их комбинаций, которые используются для
идентификации, и не раскрывать (не указывать) их третьим лицам, за исключением
Уполномоченных представителей Инвестора и Уполномоченных представителей Банка.».
18. Изменить соответствующим образом нумерацию в пункте 10.
19. Добавить в содержание пункта 10.8.19. раздела 10 следующее: «7д».
20. В пункте 18.1 буллит второй изложить в следующей редакции:
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«через Электронные средства коммуникации, если Инвестор выбрал соответствующий
способ обслуживания.»
21. В раздел 24 добавить пункт 24.6.1 и изложить в следующей редакции:
«24.6.1 В случае если сумма Гарантийных активов и Вариационной маржи в Портфеле
Инвестора принимает отрицательное значение, то настоящим Инвестор дает Поручение
(предоставляет право) Банку на закрытие всех имеющихся у Инвестора позиций по
Срочным контрактам путем совершения Офсетных сделок и/или аннулирования (отмены)
Заявок, ранее принятых, но не исполненных Банком.».
22. В пункте 24.9.6 удалить словосочетание «выбора Инвестором варианта».
23. Добавить в раздел 26 пункты 26.12. – 26.12. и изложить в следующей редакции:
«26.12. Особенности заключения внебиржевых сделок в Системе QUIK.
26.12.1. В разделе «внебиржевой рынок» Системы QUIK, если он доступен Инвестору,
может быть размещена информация о предложениях (оферте) контрагента Банка –
компании Sberbank CIB (UK) Limited (регистрационный номер 04783112) – заключать
сделки с определенными финансовыми инструментами на определенных условиях.
26.12.2. Квалифицированный инвестор вправе совершить акцепт указанной оферты
путем подтверждения в Системе QUIK своего согласия на заключение сделки с учетом
следующих условий и ограничений:


контрагент самостоятельно определяет перечень финансовых инструментов, с
которыми может быть заключена сделка, Инвестор не вправе направлять Заявки в
отношении иных инструментов;



контрагент самостоятельно определяет цену финансового инструмента, по которой
может быть заключена сделка, Инвестор не вправе направлять Заявки с указанием
иной цены или лимитированные Заявки;



контрагент самостоятельно определяет минимальное и/или максимальное
количество финансовых инструментов, в отношении которых может быть заключена
сделка, Инвестор не вправе направлять Заявки с указанием меньшего или,
соответственно, большего количества финансовых инструментов;



Банк осуществляет списание денежных средств или ценных бумаг с Брокерского
счета Инвестора в соответствии с положениями настоящих Условий, при этом срок
зачисления денежных средств или ценных бумаг по сделке определяется расчетными
организациями, которые обеспечивают исполнение обязательств сторонами по
сделке.



сделки с контрагентом заключаются в период с 10.00 до 18:40 по московскому
времени.



Инвестор вправе совершить акцепт оферты контрагента как целиком, так и частично,
при условии, что это не нарушает обычаи делового оборота соответствующего
внебиржевого рынка, и не вправе направлять контрагенту оферту на совершение
сделки на своих условиях.

26.12.3. При соответствии Заявки Инвестора вышеуказанным условиям и ограничениям
Банк заключает за счет Инвестора сделку с контрагентом, указанным в пункте 26.12.1. Во
избежание сомнений Банк не принимает от Инвестора Заявки на заключение внебиржевых
сделок через Систему QUIK с иными контрагентами, в частности с другими инвесторами,
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поданные в рамках пункта 26.12 настоящих Условий.
26.12.4. Настоящим Банк уведомляет Инвестора о наличии конфликта между
имущественными и иными интересами Инвестора и Банка при исполнении Банком Заявок
Инвестора на заключение сделок с контрагентом, указанным в пункте 26.12.1, при этом
Банк принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий
меры для разрешения конфликта интересов в пользу Инвестора.
26.12.5. Настоящим Банк также уведомляет Инвестора, что Инвестор вправе не
направлять Заявки в соответствии с пунктом 26.12 Условий, при этом Инвестору может
быть доступна возможность направить Заявку в отношении указанных контрагентом
финансовых инструментов, но на иных условиях, в том числе по иной цене, другим
предусмотренным Условиями способом.
26.12.6. Порядок и условия заключения, исполнения и прекращения сделок, не
предусмотренные в настоящем пункте 26.12 Условий, определяются в соответствии с
общим порядком проведения торговых операций на внебиржевом рынке согласно разделу
26 Условий. При подаче Заявок в соответствии с пунктом 26.12 Условий в случае
противоречий между положениями пункта 26.12 Условий и раздела 26 Условий
применяются положения пункта 26.12 Условий.
26.12.7. В силу порядка обработки Банком некоторых Заявок на внебиржевые сделки,
Инвестор теряет возможность отменить Заявку, как только Банк принимает ее в работу,
через стандартный интерфейс работы с Заявками Системы интернет-трейдинга. Отмена
таких Заявок возможна только по согласованию с работником Банка, осуществляющим
прием к исполнению Заявок, через Электронные средства коммуникации или по телефону».
24. Дополнить пункт 27.3.1. раздела 27.3. следующим:
«27.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требования описанного в п.
27.2.3.».
25. Изменить пункт 27.4.2. раздела 27.4. и изложить в следующей редакции:
«27.4.2. Если денежных средств на Брокерском счете Инвестора недостаточно для
исполнения обязательств по второй части Сделки ОТС-РЕПО, то настоящим Инвестор дает
Поручение Банку на совершение операций продажи ценных бумаг, являющихся предметом
сделки ОТС-РЕПО.».
26. В пункте 27.6.17 слова «составления списка лиц, осуществляющих права по каким-либо
ЦБ» изложить в следующей редакции:
«указанной Инвестором в заявлении об отмене поручения на совершение Сделок
инвестирования свободных ЦБ, с которой Инвестор желает отменить поручение на
совершение Сделок инвестирования свободных ЦБ».
27. Добавить в раздел 30 следующие пункты:
30.9. Информационные услуги.
30.9.1. Банк вправе, но не обязан оказывать Инвестору сопутствующие информационные
услуги, в частности: направление аналитических материалов (данных) и общей информации
о рынке ценных бумаг (информационные аналитические услуги), предоставление
дополнительных аналитических материалов (данных), расширенных/тематических
комментариев (сведений) об инвестировании на рынке ценных бумаг, консультаций по
выбору отраслей инвестирования и/или инвестиционного портфеля конкретных финансовых
инструментов, консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты
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(консультационные услуги), а также обеспечение Инвестора иной информацией по
согласованию между Сторонами.
30.9.2. При оказании информационных услуг Банк использует общедоступные данные,
полученные из достоверных по ее мнению источников, которые носят информационный
вспомогательный характер, и Банк не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и
достоверность такой информации. Любая предоставляемая Банком информация
используется Инвестором исключительно по своему усмотрению и на свой риск.
Инвестор признает, что несмотря на получение или неполучение какой-либо
информации от Банка, в том числе при оказании информационных услуг, Инвестор
самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких
решений или их последствий применимому законодательству, и Банк обязан лишь следовать
Поручениям, полученным от Инвестора. Банк не несет ответственности за результаты
инвестиционных решений, принятых Инвестором на основании предоставленной Банком
информации, в том числе при оказании информационных услуг.
Банк не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов
Инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые Инвестор приобретает
и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Банка при исполнении Договора,
в том числе при оказании информационных услуг. При раскрытии Инвестором третьим
лицам полученной от Банка информации, Инвестор обязуется не указывать Банк как
источник данной информации. Банк не несет никакой ответственности за убытки, потери,
расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Инвестора или иных
лиц вследствие использования Инвестором сведений, предоставленных Банком при
исполнении Договора.
Во избежание сомнений, оказание информационных услуг не является рекламой какихлибо
финансовых
инструментов,
продуктов
или
услуг
или
предложением/обязательством/рекомендацией/ побуждением совершать операции на рынке
ценных бумаг и не налагает на Банк обязательств по продаже или приобретению каких-либо
финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного
управления или совершения брокерских операций в отношении ценных бумаг и/или
денежных средств Инвестора.
30.9.3. Банк оказывает консультационные услуги на основании принятого Банком
письменного заявления Инвестора, при этом Банк самостоятельно определяет
периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев и
консультаций, их объем, а также требования к виду и составу финансовых инструментов, в
отношении которых Банк оказывает консультационные услуги, и к операциям с такими
финансовыми инструментами. Банк по своему усмотрению вправе отказать Инвестору в
приеме заявления на оказание консультационных услуг, а также в любой момент времени
приостановить и/или прекратить оказание таких услуг Инвестору.
Банк вправе, но не обязан на основании письменного запроса Инвестора предоставлять
справочные документы, содержащие информацию о стоимости и структуре
инвестиционного портфеля (совокупности денежных средств и финансовых инструментов
на Брокерском счете) Инвестора, а также об операциях с ним. Указанные документы носят
информационный вспомогательный характер, их форма и содержание определяется Банком
самостоятельно.
30.9.4. Банк вправе устанавливать в Тарифах дополнительное/отдельное вознаграждение
или тарифный план за оказание консультационных услуг.
30.9.5. Настоящим Банк уведомляет Инвестора о наличии конфликта между
имущественными и иными интересами Инвестора и Банка / его работников и
представителей в случае исполнения Банком Поручений Инвестора, решение о направлении
и/или содержании которых напрямую обусловлено информацией, полученной от Банка в
ходе оказания консультационных услуг.
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Конфликт интересов выражается в наличии у Банка (его работников и представителей)
заинтересованности в предоставлении Инвестору консультаций, предметом которых
является целесообразность (необходимость) совершения действий с ценными бумагами
и/или иными финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых
Банком в интересах Инвестора Банку причитается (дополнительное) вознаграждение.
При этом Банк принимает все разумные и доступные при совершении каждого из
указанных действий меры для разрешения соответствующего конфликта интересов в пользу
Инвестора.
30.10. Инвестор также признает, что Банк может состоять и будет продолжать
находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных
профессиональных услуг другим, помимо Инвестора, лицам, при этом (i) Банк может
получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для Инвестора, и
Банк не несет перед Инвестором никаких обязательств по раскрытию такой информации
или использованию ее при выполнении Банком своих обязательств; (ii) условия оказания
услуг и размер вознаграждения Банка за оказание таких услуг третьим лицам могут
отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренными Договором с
Инвесторм.
30.11. Сторона, получающая в рамках Договора инсайдерскую информацию от другой
Стороны, обязуется (i) не передавать такую информацию или ее часть третьим лицам, за
исключением ее передачи лицам, включенным получающей Стороной в свой список
инсайдеров, в объеме, необходимом и минимально достаточном для исполнения такой
Стороной обязанностей, прямо и однозначно предусмотренных применимым
законодательством, трудовых договором с такой Стороной, Договором или иным
соглашением/договором между Сторонами, (ii) при передаче инсайдерской информации или
ее части между работниками получающей Стороны или третьим лицам обеспечить
соблюдение условий передачи и использования такими лицами инсайдерской информации,
которые указаны в Условиях.».
28. Дополнить пункт 34.2. раздела 34 словосочетанием и изложить в следующей редакции:
«34.2. Банк имеет право в любой момент расторгнуть Договор (Условия) с Инвестором в
одностороннем порядке путем направления последнему письменного уведомления по
форме, образец которой приведен в Приложении 8 к Условиям, по адресу, указанному в
Анкете Инвестора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения».
29. Дополнить пункт 34.4. раздела 34 и изложить в следующей редакции:
«34.4. Совершение любой Стороной действий, направленных на расторжение Договора
(Условий), влечет за собой автоматическое прекращение действия любых Заявок на
совершение сделки, которые (полностью или частично) не исполнены Банком на момент
совершения таких действий.»
Второй абзац пункта дополнить словом «иных.».
30. Дополнить пункт 38.6 абзацем следующего содержания:
«Инвестор может обратиться в саморегулируемую организацию и/или Банк России, в
случае если по мнению Инвестора Банк нарушил его права. »
31. Пункт 2.2. статьи 2 Приложения 1 изменить и дополнить фразой следующего содержания:
«2.2. Перечень необходимых документов размещен на интернет-сайте Банка. ».
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32. Добавить Приложение 7д в «Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО
Сбербанк» (Приложение 1 к Альбому) в следующей редакции:
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Приложение 7д. Перечень Заявок на заключение сделок
с ценными бумагами / Указаний на отмену Заявок с зависимым лицом
Перечень № ____________
Заявок на заключение сделок с ценными бумагами / Указаний на отмену Заявок с зависимым лицом
за период с "___"___________20___г. по "___"__________20___г.
Код договора ________________________________________________________
Наименование Инвестора ______________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество Инвестора - физического лица

Дата и время
Вид/ тип/
подачи Заявки /
Код
номер Вид заявки
Указания на
Номер
ценной Эмитент выпуска
- купить
отмену Заявки
бумаги
ценных
- продать
дд/мм/гг
бумаг
чч/мм

1

2

3

4

5

6

Валюта
сделки

7

Цена Количество
- ____ % - ____ штук
- от покупки
- ___ в
валюте
сделки
- текущая

8

9

Сумма средств
- ___ в валюте
сделки
- остаток счета
- от продажи

10

Срок
Дата и время
окончания
подачи
действия
отменяемой
заявки
Заявки
- дд/мм/гг дд/мм/гг
чч/мм

11

12

Настоящим Я, {Ф.И.О. Инвестора}______________________________________, подавая Банку данное поручение подтверждаю следующее:
- до подписания данного Перечня Заявок заключил с ПАО Сбербанк Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального
инвестиционного счета;
- уведомлен о наличии конфликта интересов в связи с тем, что Банк во исполнение данного Поручения заключает сделку с АО «Сбербанк КИБ», которое является зависимым лицом по отношению к
ПАО Сбербанк;
- ознакомился с содержанием «Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг», являющейся Приложением 17 к Условия предоставления брокерских и иных услуг
ПАО Сбербанк;
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- получил информацию о наличии права не подавать данный Перечень Заявок, если не согласен с условиями их исполнения, а также о наличии права дождаться получения по электронной почте
Извещения о регистрации Заявления Инвестора и самостоятельно воспользоваться, в соответствии с Условиями предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк, любым из способов подачи
Заявки на сделку, которая будет исполнена по сложившейся на рынке на тот момент цене.
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Инвестор

/
Подпись

для служебных отметок Банка

/
ФИО

дата, время

Получено

_________________________/________________/
подпись

Комментарии по заполнению (для способа подачи заявки в простой письменной форме по Месту обслуживания):
Строка "за период" - указывается диапазон дат подаваемых Распоряжений / Указаний на отмену Распоряжений; для периода в один день - дата дублируется. При неоднократном посещении
Инвестором Места обслуживания в течение одного операционного дня на бумажном носителе составляется нескольких Перечней за дату.
Колонка 1 - указывается номер Заявки / Указания на отмену Заявки
Колонка 2 - указывается дата (дд/мм/гг) и время (московское) (чч.мм) подачи Заявки / Указания на отмену Заявки
Колонка 3 - указывается код ценных бумаг
Колонка 4 - указывается наименование эмитента ценных бумаг
Колонка 5 - указывается вид/ тип и/или номер выпуска ценных бумаг
Колонка 6 - указывается вид Заявки (возможные варианты: купить или продать)
Колонка 7 – указывается валюта сделки
Колонка 8 - указывается цена, по которой Инвестор желает купить/продать ценные бумаги (возможные варианты: % от номинала, фиксированная в рублях, текущая рыночная)
Колонка 9 - указывается количество ценных бумаг, которые Инвестор желает купить/продать (возможные варианты: фиксированное, от суммы покупки)
Колонка 10 - указывается сумма денежных средств, направляемых на покупку цен. бумаг (возможные варианты: фиксированная в рублях, остаток брокерского счета, от продажи других ценных бумаг)
Колонка 11 - указывается дата (дд/мм/гг) окончания действия Заявки
Колонка 12 - для Указания на отмену Заявок: указывается дата (дд/мм/гг) и время (московское) (чч.мм) подачи отменяемой Заявки
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33. Добавить в Приложение 8 в «Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО
Сбербанк» (Приложение 1 к Альбому) следующий Образец:
Образец

ИЗВЕЩЕНИЕ
о расторжении договора
Кому
(Фамилия, имя, отчество полностью/наименование юридического лица)

Настоящим ПАО Сбербанк (далее – Банк) уведомляет Вас об одностороннем расторжении Банком
заключенных с Вами и действующих на момент настоящего Уведомления договоров, предметом
которых является оказание Банком брокерских, депозитарных и иных связанных с ними услуг на
рынке ценных бумаг (далее – Договоры) в соответствии с положениями Договоров, а также о
закрытии Ваших инвестиционных (брокерских) счетов и счетов депо.
Датой прекращения срока действия (расторжения) Договора будет являться 11 (одиннадцатый)
рабочий день с даты получения Вами настоящего уведомления.
При наличии на указанных выше счетах денежных средств и/или ценных бумаг они будут
возвращены Вам на основании Вашего соответствующего поручения/распоряжения в
предусмотренном Договорами порядке. В отсутствие поручений на вывод денежных средств они
будут перечислены Вам по указанным в Договоре реквизитам.
Обращаем Ваше внимание на необходимость в соответствии с условиями Договоров оплатить до
указанной даты их расторжения задолженность, при наличии таковой, за оказанные Вам услуги.
С даты настоящего уведомления Банк не принимает от Вас поручения на совершение сделок.
Дата
Подпись Уполномоченного лица
Печать Банка»
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34. В Приложении 17 изменить описания рисков и дополнить в следующей редакции:
«Риск ликвидности - возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по
ожидаемой цене в определенный момент времени. Данный риск может проявиться, в частности, при
необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным
снижением их стоимости.
Валютный риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов В случае
реализации валютного риска доходы от владения финансовыми инструментами могут быть
подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности),
вследствие чего может быть утеряна часть дохода, а также понесены убытки. Валютный риск также
может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с
иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к
убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
Процентный риск - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок. Процентный риск
может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и
обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и
обязательствам.»

35. В Приложении 17 в Декларация об отдельных рисках, связанных с совершением сделок РЕПО,
слова «составления списка лиц, осуществляющих права по каким-либо ЦБ» изложить в
следующей редакции:
«указанной Инвестором в заявлении об отмене поручения
на совершение Сделок
инвестирования свободных ЦБ, с которой Инвестор желает отменить поручение на совершение
Сделок инвестирования свободных ЦБ».

36. Приложение 17 дополнить следующим пунктом:
«Банк является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав
и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых
организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также
можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе
обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.»

II. В «Заявление Инвестора – физического лица» (Приложение 3 к Альбому) внести
следующие изменения:
1. Положения после пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Даю согласие ПАО Сбербанк (Москва, Вавилова 19) на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
с совершением следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные мною персональные
данные (ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) предоставляются в целях разработки Банком
новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность
предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также
использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при
рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после
исполнения договорных обязательств.
Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей
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суммы инвестированных средств;

ПАО Сбербанк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;

обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в “Условиях
предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк” и “Условиях осуществления депозитарной деятельности
ПАО Сбербанк”
Настоящим я подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию
на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об - ответственности за манипулирование на рынке
ценных бумаг.
Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки
манипулирования.
В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь
уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг,
о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных
бумаг.
Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при
наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.
Подтверждаю, что уведомлен о факте использования указанного мной в Анкете номера телефона и/или адреса
электронной почты в качестве средства коммуникации Банка с другими инвесторами. Подтверждаю, что был
проинформирован о том, что в случае указания в Анкете контактных данных, не принадлежащих мне (включая, но не
ограничиваясь, адреса электронной почты или номера телефона), Банк может направить мои персональные данные
и/или конфиденциальную информацию, связанную с исполнением Договора, третьим лицам, которым принадлежат
указанные в Анкете контактные данные, при этом направляемые данные мной не будут получены. В указанном случае
третьи лица могут использовать полученные данные не в соответствии с интересами инвестора и/или предъявить
претензии в связи с получением указанных данных. Принимаю все указанные и иные риски, связанные с финансовыми
и иными неблагоприятными последствиями вследствие указания в Анкете Инвестора контактных данных третьих лиц,
Банк не несет передо мной ответственности за такие последствия.
Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО Сбербанк деятельности в качестве брокера с иными
видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг, валютном рынке и срочном рынке, (б) с приобретением иностранных ценных бумаг, (в) с заключением срочных
контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные
по таким ценным бумагам, путем ознакомления с (а) Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, (б) Декларацией о рисках,
связанных с операциями с биржевыми валютными инструментами. (в) Декларацией о рисках, связанных с
приобретением иностранных Ценных бумаг, (г) Декларацией о рисках, связанных с заключением срочных контрактов,
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким
ценным бумагам, (д) Декларацией о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Инвестора
переданных брокеру, (е) Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, (ж)
Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с облигациями федерального займа для физических лиц.
(з) Декларацией об отдельных рисках, связанных с совершением сделок РЕПО в составе Условий предоставления
брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк, размещенных в сети Интернет на официальном сайте ПАО Сбербанк. Все
указанные риски понимаю и осознаю».

III. В «Заявление Инвестора – юридического лица» (Приложение 4 к Альбому) внести
следующие изменения:
1. В пункт 7 добавить абзац следующего содержания:
«7. Подтверждаем, что уведомлены о факте использования указанного нами в Анкете номера
телефона и/или адреса электронной почты в качестве средства коммуникации Банка с другими
инвесторами. Подтверждаем, что были проинформированы о том, что в случае указания в
Анкете контактных данных, не принадлежащих нам (включая, но не ограничиваясь, адреса
электронной почты или номера телефона), Банк может направить наши персональные данные
и/или конфиденциальную информацию, связанную с исполнением Договора, третьим лицам,
которым принадлежат указанные в Анкете контактные данные, при этом направляемые данные
нами не будут получены. В указанном случае третьи лица могут использовать полученные
данные не в соответствии с интересами инвестора и/или предъявить претензии в связи с
получением указанных данных. Принимаем все указанные и иные риски, связанные с
финансовыми и иными неблагоприятными последствиями вследствие указания в Анкете
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Инвестора контактных данных третьих лиц, Банк не несет перед нами ответственности за такие
последствия.»

IV. В «Заявление Инвестора, совершающего операции с использованием счетов депо,
открытых в Спецдепозитариях» (Приложение 5 к Альбому) внести следующие изменения:
1. В пункт 7 добавить абзац следующего содержания:
«7. Подтверждаем, что уведомлены о факте использования указанного нами в Анкете
номера телефона и/или адреса электронной почты в качестве средства коммуникации Банка с
другими инвесторами. Подтверждаем, что были проинформированы о том, что в случае указания
в Анкете контактных данных, не принадлежащих нам (включая, но не ограничиваясь, адреса
электронной почты или номера телефона), Банк может направить наши персональные данные
и/или конфиденциальную информацию, связанную с исполнением Договора, третьим лицам,
которым принадлежат указанные в Анкете контактные данные, при этом направляемые данные
нами не будут получены. В указанном случае третьи лица могут использовать полученные
данные не в соответствии с интересами инвестора и/или предъявить претензии в связи с
получением указанных данных. Принимаем все указанные и иные риски, связанные с
финансовыми и иными неблагоприятными последствиями вследствие указания в Анкете
Инвестора контактных данных третьих лиц, Банк не несет перед нами ответственности за такие
последствия.»

V. В «Условия предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных услуг
институциональным инвесторам» (Приложение 12 к Альбому) внести следующие изменения:
1. Пункт 1 изменить, добавить словосочетание и изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Условия предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных услуг
институциональным инвесторам (далее – Условия) определяют порядок и условия, на которых
ПАО Сбербанк (далее - Банк) предоставляет юридическим лицам, удовлетворяющим условиям,
предъявляемым Банком к институциональным инвесторам, а именно к кредитным
организациям, в том числе иностранным, и управляющим компаниям, осуществляющим
индивидуальное доверительное управление ценными бумагами, а также средствами (а) паевого
инвестиционного фонда, (б) пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов
негосударственного пенсионного фонда или государственного пенсионного фонда, (в)
собственными средствами негосударственного пенсионного фонда и/или имуществом,
предназначенным для обеспечения его уставной деятельности, (г) собственными средствами
Пенсионного фонда России (д) накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
(далее – Институциональный инвестор, совместно с Банком - Стороны), брокерские услуги на
рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иные сопутствующие услуги.».
2. В пункт 4 секции 3 Правил заполнения анкеты институционального инвестора (Приложение
к Условиям предоставления ПАО Сбербанк брокерских услуг институциональным
инвесторам) добавить словосочетание следующего содержания:
«4. посредством Системы Bloomberg.».
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VI. Добавить в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских
и иных услуг ПАО Сбербанк, новое Приложение 14 «Особые условия направления поручений
с использованием системы Bloomberg» и изложить его в следующей редакции:
«Особые условия направления поручений
с использованием системы Bloomberg

1. Настоящие Особые условия направления поручений с использованием системы Bloomberg (далее
– Особые условия) определяют порядок и условия направления с использованием системы
Bloomberg Поручений, которые предусмотрены Условиями предоставления брокерских и иных
услуг ПАО Сбербанк (далее - Брокерские условия).

В целях настоящих Особых условий системой Bloomberg является Электронное средство
коммуникации Bloomberg, его программно-технические средства, терминалы, версии,
специализированное интегрируемое программное обеспечение, разработанные компанией
“Bloomberg LP” и/или принадлежащие ей.
2. Банк принимает Поручения, направленные с использованием системы Bloomberg, исключительно
от Инвесторов, которые являются юридическими лицами.
Для подтверждения Банком согласия на принятие к исполнению Поручений, направленных с
использованием системы Bloomberg, Инвестор предоставляет в Банк соответствующее заявление
и/или анкету по форме приложения к Особым условиям.
При этом Банк вправе по своему усмотрению отказать любому Инвестору или любой категории
Инвесторов в принятии к исполнению всех или определенных Поручений, направленных с
использованием системы Bloomberg.
3. Инвестор самостоятельно, своими силами и за свой счет обеспечивает наличие терминала
системы Bloomberg и технического доступа к направлению Поручений из терминала системы
Bloomberg. При этом следует учитывать следующие обстоятельства:
3.1. Система Bloomberg обладает встроенными средствами аутентификации, которые Стороны
признают достаточными для соблюдения целостности данных, передаваемых Сторонами друг другу
через Систему Bloomberg.
3.2. Для обеспечения возможности направления Поручений из системы Bloomberg Банк
осуществляет шаги, направленные на предоставление Инвестору доступа к идентификационным
кодам Банка в системе Bloomberg.
3.3. Разрешенный таким образом доступ к кодам Брокера, наряду с встроенными средствами
аутентификации системы Bloomberg признаются достаточным подтверждением факта направления
Поручений именно конкретным Инвестором.
3.4. Инвестор, являющийся пользователем системы Bloomberg и желающий использовать ее в
качестве Электронного средства коммуникации, самостоятельно предпринимает все действия,
необходимые для начала работы в этой системе.
3.5. При использовании Инвестором системы Bloomberg для направления Поручений на заключение
сделок
необходимо
руководствоваться
указаниями,
содержащимися
в
материалах,
сопровождающих систему Bloomberg.
4. Направление Инвестором Поручений с использованием системы Bloomberg ограничено
следующими условиями:
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Банк не принимает направленные через терминал системы Bloomberg
4.1. Поручения типа «Условная»
4.2. Поручения на вывод или перевод денежных средств
4.3. Поручения на перевод ценных бумаг.
4.4. Заявки на сделки на Валютном рынке.
4.5. Заявки на сделки на Срочном рынке.
5. При направлении Поручений на совершение Сделок на Фондовом рынке Московской Биржи
через систему Bloomberg Инвестор должен указывать код брокера, присвоенный Банку в системе
Bloomberg – SBME.
6. Особенности направления Поручений на Внебиржевые сделки через терминалы Системы
Bloomberg:
6.1. при направлении Поручений Инвестор должен указывать код брокера, присвоенный Банку в
системе Bloomberg – SBOC. Таким образом, Инвестор выбирает Внебиржевой рынок для
исполнения Заявки.
6.2. единственной доступной датой расчетов для таких сделок будет Т+2.
6.3. срок действия Заявок – со сроком действия до 30 дней. Банк не принимает к исполнению Заявки
без срока действия.
6.4. В силу особенностей обработки Банком некоторых Заявок на внебиржевые сделки, Инвестор не
имеет возможности отменить Заявку через стандартный интерфейс работы с Заявками Системы
Bloomberg после принятия Банком Заявки к исполнению. Отмена таких Заявок возможна только по
согласованию с Уполномоченным представителем Банка через систему мгновенных сообщений
Instant Bloomberg или по телефону.
7. В случае необходимости, Инвестор самостоятельно обеспечивает доставку рыночных данных
(биржевых котировок) на свой терминал Системы Bloomberg путем подписки на этот сервис
стандартными средствами терминала Системы Bloomberg. Банк не предоставляет информацию о
рыночных котировках в Систему Bloomberg.
8. Иные условия и особенности использования системы Bloomberg определяются положениями
Брокерских условий, в частности положениями об Электронных средствах коммуникации.
9. Настоящее Особые условия дополняют положения Брокерских условий и являются их
неотъемлемой частью. В случае возникновения противоречий между положениями Особых условий
и положениями Брокерских условий (в том числе в результате внесения в Брокерские условия
изменений и/или дополнений), то к отношениям Банка и Инвестора применяются настоящее
Особые условия.
Все термины, используемые в тексте Особых условий, имеют значение, определенное в Брокерских
условиях, если иное не следует из текста Особых условий.
Все иные условия оказания брокерских и иных услуг, не указанные в настоящих Особых условиях,
регулируются положениями Брокерских условий.
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Приложение к Условиям предоставления ПАО Сбербанк
доступа к торговле через терминалы системы Bloomberg
Анкета инвестора – пользователя системы Bloomberg

Анкета инвестора – пользователя системы Bloomberg
Код подразделения ПАО Сбербанк ____________________________

(заполняется работником Банка)
Первая анкета
Внесение изменений

Подтверждаю, что:
1. Указанные ниже лица являются уполномоченными представителями Инвестора;
2. Инвестор несет перед Банком ответственность за Сделки, совершенные Банком по Заявкам, направленным Банку указанными ниже
Уполномоченными представителями

Заявитель (наименование юр лица)
Код Брокерского договора
Дата заполнения

Уполномоченный представитель 1
ФИО уполномоченного
представителя Инвестора
Англоязычное имя
уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg
UUID уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg

Уполномоченный представитель 3
ФИО уполномоченного
представителя Инвестора
Англоязычное имя
уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg
UUID уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg

Уполномоченный представитель 5
ФИО уполномоченного
представителя Инвестора
Англоязычное имя
уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg
UUID уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg

Уполномоченный представитель 7
ФИО уполномоченного
представителя Инвестора
Англоязычное имя
уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg
UUID уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg

Уполномоченный представитель 2
ФИО уполномоченного
представителя Инвестора
Англоязычное имя
уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg
UUID уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg

Уполномоченный представитель 4
ФИО уполномоченного
представителя Инвестора
Англоязычное имя
уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg
UUID уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg

Уполномоченный представитель 6
ФИО уполномоченного
представителя Инвестора
Англоязычное имя
уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg
UUID уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg

Уполномоченный представитель 8
ФИО уполномоченного
представителя Инвестора
Англоязычное имя
уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg
UUID уполномоченного
представителя Инвестора в
системе Bloomberg

»
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