
Список изменений в Регламент оказания услуг ООО «Инбанк» на финансовом рынке  

Старая редакция Новая редакция 

 В Применяемые термины и понятия введены определения: 

«Закрытие позиции Клиента - Сделка или несколько сделок, 
совершаемые Банком в целях погашения обязательств 
Клиента по сделкам, совершенным за счет этого Клиента. 

Случаи Закрытия позиции Клиента определены разделом 13 
Регламента «ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 
БАНКОМ»». 

 

«Неторговое поручение Распоряжение Клиента на совершение 
неторговой операции с Ценными бумагами или операции с 
денежными средствами в интересах Клиента.» 

Поручение Клиента - Распоряжение Клиента на совершение 
сделки или неторговой операции с Ценными бумагами сделки 
или операции с денежными средствами в интересах Клиента. 

Поручение Клиента - Указание Клиента Банку на совершение одной 
или нескольких сделок с имуществом Клиента в соответствии с 
Соглашением «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых 
рынках. 

Торговая операция - Заключение Банком за счет Клиента, в 
соответствии с Поручением Клиента, сделок c Финансовыми 
инструментами. 

При совершении Торговых операций, в зависимости от обычаев 
рынка и инструкций Клиента, Банк по своему усмотрению 
действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве 
коммерческого представителя Клиента. В последнем случае 
сделки заключаются от имени Клиента. 

Торговая операция - Совершение Банком сделок с имуществом 
Клиента в соответствии с Соглашением «О предоставлении ООО 
«Инбанк» услуг на финансовых рынках». 

При совершении Торговых операций, в зависимости от обычаев 
рынка и инструкций Клиента, Банк по своему усмотрению 
действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве 
коммерческого представителя Клиента. В последнем случае 
сделки заключаются от имени Клиента. 

8.1. Банк рассматривает Сообщения Клиента, направленные в 
Банк, как Поручение на совершение сделок с Инструментами 
финансового рынка (Приложение №6) (далее – Поручение) 

Банк рассматривает Сообщения Клиента, направленные в Банк, как 
Поручение на совершение сделок с Инструментами 
финансового рынка (Приложение №6) (далее – Поручение) и 



при одновременном выполнении следующих условий: 

8.1.1. Поручение оформлено в соответствии с 
Приложением №6 к Регламенту и направленно в 
Банк в соответствии с Приложением №12 к 
Регламенту. 

8.1.2. Если в тексте Поручения содержатся обязательные 
реквизиты, указанные в Порядке заполнения 
Поручения на совершение сделок с Инструментами 
финансового рынка (с учетом особенностей типов 
Поручений, предусмотренных в п.8.2). 

 

исполняет Поручение при одновременном выполнении 
следующих условий: 

8.1.3. Поручение оформлено в соответствии с 
Приложением №6 к Регламенту и направленно в 
Банк в соответствии с Приложением №12 к 
Регламенту. 

8.1.4. Если в тексте Поручения содержатся все 
существенные условия и обязательные реквизиты, 
указанные в Приложении №6 и порядке заполнения 
Поручения на совершение сделок с Инструментами 
финансового рынка (с учетом особенностей типов 
Поручений, предусмотренных в п.8.2). 

8.1.5. Наступил срок и (или) условие исполнения 
Поручения, если Поручение содержит срок и (или) 
условие его исполнения. 

8.1.6. Отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) 
исполнении Поручения, если такие основания 
установлены законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными актами 
Банка России, «Базовым стандартом совершения 
брокером операций на финансовым рынке» и (или) 
настоящим Регламентом. 

10.11. Если к сроку, установленному для расчетов по любой сделке, 
на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое 
количество Финансовых инструментов или денежных 
средств, то Банк, в отсутствие специальных инструкций 
Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные 
для таких случаев разделом 13 «ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ» настоящего Регламента. 

10.11. Если к сроку, установленному для расчетов по любой сделке, 
на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое 
количество Финансовых инструментов или денежных 
средств, то Банк, в отсутствие специальных инструкций 
Клиента на этот счет, совершает действия (Закрытие 
позиции), предусмотренные для таких случаев разделом 13 
«ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ» 
настоящего Регламента. 

12.25. Если к сроку, установленному для расчетов по 
предоставлению Клиенту Ценных бумаг по РЕПО, на Текущей 

12.25. Если к сроку, установленному для расчетов по 
предоставлению Клиенту Ценных бумаг по РЕПО, на 



Позиции Клиента отсутствует необходимое количество 
Финансовых инструментов, то Банк, в отсутствие специальных 
инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, 
предусмотренные разделом 13 «ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ» настоящего Регламента. 

Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое 
количество Финансовых инструментов, то Банк, в отсутствие 
специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает 
действия (Закрытие позиции), предусмотренные разделом 
13 «ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ» 
настоящего Регламента. 

 


