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РЕКВИЗИТЫ ВНД

Наименование ВНД
Подразделениеразработчик ВНД
Исполнитель ВНД,
номер телефона
Тип / вид ВНД
Код направления
деятельности/код
процесса
Действие ВНД
распространяется на
подразделения

Изменения №2 в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении
брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк № 3900-4
Центр операций на глобальных рынках
Гусев А.В., 17-463
Процессный / Альбом форм договоров
0734 / Б.5.9, Б.19.13
X Центральный аппарат
X Территориальные банки
X Отделения банка

ВНД по процессу
верхнего уровня

X Подразделения центрального подчинения
X Внутренние структурные подразделения
X Группа ПАО Сбербанк
-

История ВНД
Номер
редакции
2
3

Реквизиты распорядительного документа, утвердившего ВНД / изменения в
ВНД, дата и должность утвердившего лица
Решение Комитета ОАО «Сбербанк России» по розничному бизнесу от 25.01.2016
№ 129 § 18а
Решение Комитета по розничному бизнесу от 21.12.2016 № 130 § 102а
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Изменения №1, Решение Комитета по розничному бизнесу от 21.12.2016 № 130 § 102а
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Изменения №2, Решение Комитета по розничному бизнесу от 30.03.2017 № 131 § 10а
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Изменения №3, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 30.06.2017
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Изменения №4, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 14.07.2017
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Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 25.09.2017
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Изменения №1, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 17.10.2017
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Изменения №2, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев
ВНД, которые утрачивают силу с вступлением в силу данного ВНД
Дата ввода ВНД в действие

Срок действия ВНД

С даты утверждения

–

Информация о проведении экспертизы с использованием краудсорсинга
[сроки]

[Наименование площадки]

Изменения №2 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.

В п. 4.1.1. последний буллит изложить в следующей редакции:
«Внебиржевой рынок (ОТС) – только для лиц, являющихся Квалифицированными
инвесторами (см. п.4.4 - 4.6 Условий) в отношении финансовых инструментов, предназначенных
для Квалифицированных Инвесторов, кроме случаев совершения иных операций, прямо
предусмотренных Условиями.».

2. В п. 5.3 первое предложение первого абзаца дополнить словами: «, а также посредством систем
«Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк»»
3. П. 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5 Банк оставляет за собой право по своему усмотрению предоставить Инвестору
возможность подавать Поручения с использованием Системы интернет-трейдинга с
применением двухфакторной аутентификации.»
4. В п. 8.7 изложить второй абзац в следующей редакции:
«Копия Извещения направляется Инвестору по указанному им в Заявлении Инвестора адресу
электронной почты в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема Банком Заявления
Инвестора. При приеме Заявления посредством системы «Сбербанк Онлайн» или «Мобильный
банк», Банк направляет Извещение в соответствующую систему («Сбербанк Онлайн» и/или
«Мобильный банк»).».
5. Добавить в начало п. 16.1 слова:
«Если иное не предусмотрено в Условиях, ».
6. Добавить в п. 19.10 после слов «предусмотренных брокерским договором» слова:
«(в том числе, помимо прочего, в разделе 27.7 Условий)».
7. Удалить из п. 21.1.11 слова:
«с указанием размера обязательств Инвестора, которые должны быть исполнены
(прекращены)».
8. Изложить п. 27.6.11 в следующей редакции:
«27.6.11. Инвестор уведомлен и соглашается, что в случае если список лиц, осуществляющих
права по ценным бумагам, в отношении которых заключена Сделка инвестирования свободных
ЦБ, определяется в период после исполнения Инвестором обязательств по передаче ценных
бумаг по первой части Сделки инвестирования свободных ЦБ и до исполнения обязательств по
передаче ценных бумаг по второй части Сделки инвестирования свободных ЦБ, то:
а) Инвестор не будет включен в указанный список, составленный на конец операционного дня,
и не сможет осуществить соответствующие права по ценным бумагам, в т.ч., но не
ограничиваясь, право требовать выкупа, приобретения ценных бумаг, преимущественное
право приобретения ценных бумаг, право участия в собрании владельцев ценных бумаг и
право голосования на собрании владельцев ценных бумаг;
б) Суммы доходов по Ценным бумагам, включая дивиденды от эмитента Ценных бумаг,
являющихся предметом Сделки инвестирования свободных ЦБ, подлежат передаче
Инвестору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического поступления дохода по

Ценным бумагам на счет Контрагента по Сделке инвестирования свободных ЦБ.»
9. Добавить новый п. 27.6.17 в следующей редакции:
«27.6.17. Банк вправе не принимать и не рассматривать заявление Инвестора об отмене
поручения на совершение Сделок инвестирования свободных ЦБ в случае его получения менее
чем за 3 (три) рабочих дня до даты составления списка лиц, осуществляющих права по какимлибо ЦБ.»
10. Добавить новый п. 27.7 в следующей редакции:
«27.7. Порядок заключения и исполнения Сделок РЕПО в целях клиринга
27.7.1. Банк уведомляет Инвестора, что в случаях и на условиях, предусмотренных
правилами торгов ТС ФР МБ и/или правилами клиринга на торгах ТС ФР МБ, Клиринговая
организация вправе по своей инициативе заключить с Банком как с участником торгов и/или
участником клиринга одну или несколько Сделок РЕПО в отношении ЦБ, права на которые
учитываются и/или которые подлежат зачислению на Торговые счета (а) Инвестора и/или (б)
других инвесторов Банка.
27.7.2. В случаях, указанных в п.27.7.1 Условий, Банк вправе, но не обязан заключить за счет
Инвестора одну или несколько Сделок инвестирования свободных ЦБ, по первой части которых
Инвестор продает идентичные ЦБ, учитываемые на Торговом счете Инвестора (далее - Сделки
РЕПО КЦ).
Банк определяет все условия Сделок РЕПО КЦ исходя из условий Сделок РЕПО между
Банком и Клиринговой организацией, за исключением количества ЦБ, которое Банк вправе
определить по своему усмотрению в пределах количества ЦБ по совокупности Сделок РЕПО
между Банком и Клиринговой организацией.
27.7.3. Инвестор настоящим поручает Банку по своему усмотрению и без дополнительной
Заявки Инвестора (а) принимать решение о заключении или незаключении Сделок РЕПО КЦ, (б)
определять количество ЦБ по Сделкам РЕПО КЦ, (в) за счет Инвестора заключать Сделки РЕПО
КЦ и совершать любые действия, необходимые для их исполнения.
Инвестор соглашается, что результат исполнения Банком указанного поручения Инвестора
может отличаться от результата исполнения Банком аналогичных поручений других инвесторов
Банка.
27.7.4. Банк отражает факт заключения и условия Сделок РЕПО КЦ в Отчете Брокера. Банк
вправе, но не обязан дополнительно уведомить Инвестора непосредственно до или после
заключения Сделки РЕПО КЦ с использованием любых контактных данных из Анкеты
Инвестора.
27.7.5. Инвестор не уплачивает Банку вознаграждение за заключение Сделок РЕПО КЦ,
кроме случаев наличия у Банка действующего Поручения Инвестора на сделки инвестирования
свободных ЦБ согласно п. 27.6.1 Условий. Инвестор в любом случае возмещает Банку все
расходы, связанные с заключением и исполнением Сделок РЕПО КЦ.
27.7.6. Банк не несет перед Инвестором ответственность за факт и последствия заключения
Клиринговой организацией Сделок РЕПО, указанных в пункте 27.7.1 Условий, а также за факт и
последствия заключения или незаключения Банком Сделок РЕПО КЦ в отношении какого-либо
количества ЦБ Инвестора.
27.7.7. Во избежание сомнений, положения настоящего раздела 27.7 Условий применяются к
Инвестору, независимо от наличия у Инвестора статуса квалифицированного инвестора и/или
наличия у Банка действующего Поручения Инвестора на сделки инвестирования свободных ЦБ
согласно п. 27.6.1 Условий.
27.7.8. Порядок и условия заключения, исполнения и прекращения Сделок РЕПО КЦ, не
предусмотренные в настоящем разделе 27.7 Условий, определяются в соответствии с общими
условиями для Сделок инвестирования свободных ЦБ согласно разделу 27.6 Условий. В случае
противоречий между положениями раздела 27.7 Условий и раздела 27.6 Условий применяются
положения раздела 27.7 Условий. »

11. Изложить п. 28.1 в следующей редакции:
«28.1. Банк взимает с Инвестора вознаграждение за все предоставленные услуги,
предусмотренные Условиями, в соответствии с тарифами Банка или указанными в пункте 1.5
Условий договорами, действующими на момент оказания соответствующей услуги. По сделкам,
совершаемым на внебиржевом рынке, вознаграждение взимается при заключении сделки.»
12. Изложить п. 29.5 в следующей редакции:
«29.5. Если Инвестор в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой предоставления
Отчета Брокера, как она определена в п. 29.2 настоящих Условий (вне зависимости от
фактической даты получения Инвестором Отчета Брокера), не предоставил по Месту
обслуживания обоснованные письменные претензии по его содержанию, то (а) Отчет Брокера
считается принятым Инвестором без возражений, (б) полномочия Банка на совершение
указанных в Отчете Сделок и операций считаются подтвержденными Инвестором (в) Отчет
рассматривается Банком как согласие Инвестора с данными, содержащимися в отчете.»
13. В Приложении 1 «Перечень документов, необходимых для присоединения к Условиям» в
первый буллит п. 2.1 изложить в следующей редакции:
«документ (общегражданский паспорт или иной документ, с целью создания и
последующего хранения скан-копии документа), удостоверяющий личность Инвестора;».
14. В Приложении 8 «Образец Извещения» в п. 1.1 дописать слова:
«используется как логин в мобильном приложении Сбербанк Инвестор»:
15. В Приложении 8 удалить п. 1.2, изменить номер п. 1.3 на «1.2».
16. Приложение 17 «Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных
бумаг» дополнить следующими положениями:
Декларация об отдельных рисках, связанных с совершением сделок РЕПО
В соответствии с положениями Условий предоставления брокерских и иных услуг Банк вправе по своему
усмотрению и без дополнительного поручения Инвестора заключать определенные Сделки РЕПО с
Ценными бумагами Инвестора, в том числе Сделки инвестирования свободных ЦБ и Сделки РЕПО КЦ.
Результат реализации Банком указанного права может отличаться от результата реализации Банком
аналогичных прав в отношении ценных бумаг других Инвесторов.
Если список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в отношении которых заключена Сделка
РЕПО, определяется в период после исполнения Инвестором обязательств по передаче ценных бумаг по
первой части Сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки
РЕПО, то Инвестор не будет включен в указанный список, составленный на конец операционного дня, и не
сможет осуществить соответствующие права по ценным бумагам, в т.ч., но не ограничиваясь, право
требовать выкупа, приобретения ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право
участия в собрании владельцев ценных бумаг и право голосования на собрании владельцев ценных бумаг.
Банк вправе не принимать и не рассматривать заявление Инвестора об отмене поручения на совершение
Сделок инвестирования свободных ЦБ в случае его получения менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
составления списка лиц, осуществляющих права по каким-либо ЦБ.
Банк вправе заключать Сделки РЕПО КЦ независимо от наличия у Инвестора статуса квалифицированного
инвестора и/или получения Банком заявления Инвестора об отмене поручения на совершение Сделок
инвестирования свободных ЦБ.

II. В «Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк с
использованием индивидуального инвестиционного счета» (Приложение 2 к Альбому):
1. В п. 4 после слов «с ценными бумагами» дописать «, валютными инструментами».
2. В п. 5 а) 4 после слов «на Инвестиционный счет» дописать «в рублях РФ».
3. Добавить п. 5 в) следующего содержания, изменить нумерацию пунктов в)-ж) на г) – з):
«зачисление денежных средств на Инвестиционный счет в валютах, отличных от рублей РФ,
а также ценных бумаг не допускается. Данное ограничение не применяется в случае зачисления
денежных средств (в том числе в валютах, отличных от рублей РФ) и/или ценных бумаг с
индивидуального инвестиционного счета Инвестора, открытого у другого профессионального
участника рынка ценных бумаг; »
III. В «Заявление Инвестора-юридического лица» (Приложение 4 к Альбому) добавить в
п. 1 между первым и вторым буллитами буллит следующего содержания:
«
- о присоединении к “Условиям предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных
услуг институциональным инвесторам” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Подтверждаем, что все положения “Условий предоставления ПАО Сбербанк брокерских и
иных услуг институциональным инвесторам” разъяснены в полном объеме, включая тарифы,
взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный
документ. »
IV. В «Заявление Инвестора, совершающего операции с использованием счетов депо,
открытых в Спецдепозитариях» (Приложение 5 к Альбому) добавить п. 2 следующего
содержания:
«2. Настоящим заявляем о присоединении к “Условиям предоставления ПАО Сбербанк
брокерских и иных услуг институциональным инвесторам” в порядке, предусмотренном ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подтверждаем, что все положения “Условий предоставления ПАО Сбербанк брокерских и
иных услуг институциональным инвесторам” разъяснены в полном объеме, включая тарифы,
взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный
документ.»
V. В «Анкете Инвестора-физического лица (с правилами заполнения)» (Приложение 6 к
Альбому) удалить в разделе 4 п. «Способ получения отчетов брокера».
VI. В «Анкету риск-профилирования (для физических лиц)» (Приложение 10 к Альбому)
добавить слово «ОБРАЗЕЦ», а также изложить таблицу в следующей редакции:
№
1

Вопрос
Есть ли у Вас знания, полученные в процессе обучения или в результате практического опыта на
финансовом рынке, по следующим инструментам?
нет знаний об инструментах фондового и срочного рынков
есть знания об инструментах фондового рынка (акции и/или облигации)
есть знания об инструментах срочного рынка (фьючерсы и/или опционы)
есть знания о ПИФах
есть знания о еврооблигациях и/или структурированных нотах

2

Есть ли у Вас опыт инвестирования в финансовые инструменты?
нет опыта, держал денежные средства на банковских депозитах и/или приобретал валюту
инвестировал в продукты страхования жизни и пенсионного обеспечения
инвестировал в ПИФы или в рамках договора доверительного управления
инвестировал в акции и/или облигации
инвестировал в еврооблигации и/или структурированные ноты

3

Был ли Ваш опыт инвестирования разовым или носил периодический характер?
был разовый опыт инвестирования
инвестировал периодически или постоянно
Каков был объем инвестируемых средств?
менее 1 500 000 руб.
более 1 500 000 руб.

4

5

6

Какую часть своих финансовых активов Вы желаете инвестировать?
до 30%
30-70%
свыше 70%
планирую инвестировать с заемными средствами
На какой срок Вы готовы инвестировать?
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
более 5 лет

7

В какой валюте Вы планируете инвестировать?
рубли
доллары США
евро

8

В какой валюте Вы планируете инвестировать?
в рублях:
гарантированное сохранение капитала
сохранить капитал и получить доход на уровне инфляции
увеличить вложенный капитал значительно выше инфляции
в долларах США:
гарантированное сохранение капитала
сохранить капитал и получить доход от 0 до 2 % годовых
увеличить вложенный капитал значительно выше 2 % годовых
в евро:
гарантированное сохранение капитала
сохранить капитал и получить доход от 0 до 1 % годовых
увеличить вложенный капитал значительно выше 1 % годовых
Что Вы предпримете, если из-за рыночных колебаний Ваши активы потеряют часть своей стоимости?
продам все активы
продам часть активов
не буду ничего делать
буду наращивать позиции

9

10

Какую альтернативу Вы предпочтете?
получить гарантированно доход 10%
с вероятностью 50/50 получить доход 25 % или убыток 10 %
с вероятностью 50/50 получить доход 50 % или убыток 25 %

11

Как Вам удобно управлять своими инвестициями?
самостоятельно
доверить доверительным управляющим
Какую сумму сбережений Вы разместили на депозитах в других банках и под какой процент?
Ответ необязателен. Информация необходима для предложения более эффективного инвестиционного

12

портфеля.
Объем
до 1 млн
1-10 млн
10-30 млн
более 30 млн

13

Валюта
рубли
доллары
евро
иная валюта

Ставка
до 1%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
более 15%

Какой объем инвестиций Вы разместили в прочих финансовых организациях?
Ответ необязателен. Информация необходима для предложения более эффективного инвестиционного портфеля
Объем
до 1 млн
1-10 млн
10-30 млн
более 30 млн

Валюта
рубли
доллары
евро
иная валюта

Тип
акции и/или облигации
ПИФы
еврооблигации
и/или
структурированные
ноты
фьючерсы и/или
опционы
прочее

VII. В «Анкету риск-профилирования (для юридических лиц)» (Приложение 11 к
Альбому) добавить слово «ОБРАЗЕЦ», а также изложить таблицу в следующей редакции:
№
1

2

3

Вопрос
Есть ли у Вас в штате специалист или подразделение, ответственное за работу со следующими
инструментами (и имеющего знания по ним соответственно)?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
Нет в штате специалиста, ответственного за работу с инструментами фондового и срочного рынков
Да, есть в штате специалист, ответственный за работу с инструментами фондового рынка (акции и/или
облигации)
Да, есть в штате специалист, ответственный за работу с инструментами срочного рынка (фьючерсы
и/или опционы)
Да, есть в штате специалист, ответственный за работу с ПИФами
Да, есть в штате специалист, ответственный за работу с еврооблигациями и/или структурированными
нотами
Есть ли у Вас опыт инвестирования в финансовые инструменты?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
держали денежные средства на банковских депозитах и/или приобретал валюту
инвестировали в продукты страхования жизни и пенсионного обеспечения
инвестировали в ПИФы или в рамках договора доверительного управления
инвестировали в акции и/или облигации
инвестировали в еврооблигации и/или структурированные ноты
Был ли Ваш опыт инвестирования разовым или носил периодический характер?

Не отвечайте, если в предыдущем вопросе Вы отметили только первый вариант ответа.
был разовый опыт инвестирования
инвестировал периодически или постоянно
Каков был объем инвестируемых средств?
Не отвечайте, если в вопросе №3 Вы отметили только первый вариант ответа. Заполняется вручную.
менее 1 500 000 руб.
более 1 500 000 руб.
Какую часть своих финансовых активов Вы желаете инвестировать?
до 30%
30-70%
свыше 70%
планирую инвестировать с заемными средствами

4

5

На какой срок Вы готовы инвестировать?
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
более 5 лет
В какой валюте Вы планируете инвестировать?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
рубли
доллары США
евро
С какой целью Вы инвестируете (собираетесь инвестировать)?
в рублях:
гарантированное сохранение капитала
сохранить капитал и получить доход на уровне инфляции
увеличить вложенный капитал значительно выше инфляции

6

7

8

в долларах США:
гарантированное сохранение капитала
сохранить капитал и получить доход от 0 до 2 % годовых
увеличить вложенный капитал значительно выше 2 % годовых
в евро:
гарантированное сохранение капитала
сохранить капитал и получить доход от 0 до 1 % годовых
увеличить вложенный капитал значительно выше 1 % годовых
Что Вы предпримете, если из-за рыночных колебаний Ваши активы потеряют часть своей
стоимости?
Продадим все активы
продадим часть активов
не будем ничего делать
будем наращивать позиции

9

10

11

12

1

Какую альтернативу Вы предпочтете?
получить гарантированно доход 10%
с вероятностью 50/50 получить доход 25 % или убыток 10 %
с вероятностью 50/50 получить доход 50 % или убыток 25 %
Как Вам удобно управлять своими инвестициями?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
самостоятельно
доверить доверительным управляющим Компании1
Какую сумму сбережений Вы разместили на депозитах в других банках и под какой процент?
Ответ необязателен. Информация необходима для предложения более эффективного
инвестиционного портфеля.

услуги по доверительному управлению оказывает Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»

Объем
до 1 млн
1-10 млн
10-30 млн
более 30 млн

13

Валюта
рубли
доллары
евро
иная валюта

Ставка
до 1%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
более 15%

Какой объем инвестиций Вы разместили в прочих финансовых организациях?
Ответ необязателен. Информация необходима для предложения более эффективного
инвестиционного портфеля
Объем
до 1 млн
1-10 млн
10-30 млн
более 30 млн

Валюта
рубли
доллары
евро
иная валюта

Тип
акции и/или облигации
ПИФы
еврооблигации
и/или
структурированные
ноты
фьючерсы и/или
опционы
прочее

VIII. В «Условия предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных услуг
институциональным инвесторам» (Приложение 12 к Альбому):
1. Дополнить п. 4 абзацем следующего содержания:
«Банк, совершая сделки за счет Институциональных инвесторов, не принимает обязанности
перед третьими лицами по передаче активов, которые являлись предметом таких сделок, а также
не получает указанные активы в распоряжение, в том числе путем приобретения прав по
распоряжению такими активами.»
2. Удалить из п. 14 слова «»:
«) Инвестор ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными
инвестиционными счетами; (ж».

