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

Новая редакция

п.2.4. Для заключения Соглашения заинтересованное лицо должно п.2.4. Для заключения Соглашения заинтересованное лицо должно
представить в Банк специальное «Заявление на
представить в Банк специальное «Заявление на
обслуживание на финансовых рынках» по форме
обслуживание на финансовых рынках» по форме
Приложения №1 или Приложения №2 к настоящему
Приложения №1 или Приложения №2 к настоящему
Регламенту (далее по тексту - Заявление), а также документы,
Регламенту (далее по тексту - Заявление), документы,
необходимые для заключения Соглашения, перечень
необходимые для заключения Соглашения, перечень
которых публикуется на сайте Банка в сети Интернет по
которых публикуется на сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и
адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и
депозитарное обслуживание».
депозитарное обслуживание», а также Уведомление о
предложении оказания банком брокерских услуг (по форме,
установленной Приложением №21 к Регламенту).
п.5.1. Во всех случаях, за исключением случаев, предусмотренных п.5.1. Во всех случаях, за исключением случаев, предусмотренных
Регламентом, до направления Банку каких–либо Поручений
Регламентом, до направления Банку каких–либо Поручений
на покупку Финансовых инструментов Клиент должен
на покупку Финансовых инструментов Клиент должен
обеспечить резервирование в Торговой системе суммы
обеспечить резервирование в Торговой системе, а также на
денежных средств, необходимых для оплаты сделки, и всех
Внебиржевом
рынке
суммы
денежных
средств,
необходимых
Фактических
расходов,
указанных
в
необходимых для оплаты сделки, и всех расходов в
Приложении №14.
соответствии с Порядком оплаты услуг на финансовых
рынках (Приложение №14 к Регламенту).
п.5.2. Для обеспечения резервирования Банком денежных средств в п.5.2. Для обеспечения резервирования Банком денежных средств
какой-либо Торговой системе Клиент должен осуществить
в какой-либо Торговой системе / Внебиржевом рынке
перевод соответствующей суммы на Лицевой счет с
Клиент должен осуществить перевод соответствующей
указанием в назначении платежа места расчетов по сделкам:
суммы на Лицевой счет с указанием в назначении платежа
Торговая система или Внебиржевой рынок.
места расчетов по сделкам: Торговая система или
Внебиржевой рынок.
п.5.3. Под резервированием денежных средств в Торговой системе п.5.3. Под резервированием денежных средств в Торговой системе
понимается депонирование их в соответствии с Правилами
понимается депонирование их в соответствии с Правилами
ТС на специальном счете в организации, осуществляющей
ТС на специальном счете в организации, осуществляющей
расчеты между участниками Торговой системы.
расчеты между участниками Торговой системы.
Под резервированием денежных средств на Внебиржевом рынке

понимается наличие денежных средств на Лицевом счете в
размере, необходимом для проведения расчетов.
п.5.4. Перечисление денежных средств на Лицевой счет может п.5.4. Перечисление денежных средств на Лицевой счет может
производиться юридическими лицами только безналичным
производится юридическими и физическими лицами только
переводом со своих Расчетных счетов.
безналичным переводом со своих банковских счетов.
Перечисление физическими лицами денежных средств на
Лицевой счет производится безналичным переводом со
своих банковских счетов.
п.6.3. Под резервированием Ценных бумаг на Внебиржевом рынке
понимается их наличие на разделах счета депо «Брокерский
в рамках Регламента», открытых в Депозитарии Банка, в
количестве, необходимом для исполнения сделки.
п.6.4. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет п.6.4. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет
депозитарный перевод Ценных бумаг для продажи в какойдепозитарный перевод Ценных бумаг для продажи в какойлибо Торговой системе на Раздел счета депо «Брокерский в
либо Торговой системе / Внебиржевом рынке на Раздел
рамках Регламента» Торгового счета депо, открытый в
счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового
Депозитарии (а в рамках Раздела счета депо «Брокерский в
счета депо или Основного счета депо, открытый в
рамках Регламента» Торгового счета депо на Учетный счет по
Депозитарии (а в рамках Раздела счета депо «Брокерский в
Финансовым инструментам) или на соответствующий счет
рамках Регламента» Торгового счета депо/Основного счета
депо, открытый Банком для расчетов по сделкам в данной ТС.
депо) или на соответствующий счет депо, открытый Банком
для расчетов по сделкам в данной ТС.
п.6.6. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается п.6.6. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент
с тем, что в том случае, если он при перечислении Ценных
соглашается с тем, что в том случае, если он при
бумаг не указал в Поручении реквизитов Учетного счета по
перечислении Ценных бумаг не указал в Поручении
Финансовым
инструментам,
то
Банк
зачисляет
реквизитов Учетного счета по Финансовым инструментам, то
соответствующие Ценные бумаги на Учетный счет по
Банк зачисляет соответствующие Ценные бумаги на Учетный
Финансовым инструментам, предназначенный для учета
счет по Финансовым инструментам, предназначенный для
Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок, а при отсутствии
учета Ценных бумаг на Внебиржевом рынке.
Учетного
счета
по
Финансовым
инструментам,
предназначенного для учета Ценных бумаг в ТС Фондовый
рынок, Банк зачисляет Ценные бумаги на Учетный счет по
Финансовым инструментам, предназначенный для учета
Ценных бумаг по сделкам на Внебиржевом рынке.

п.6.8. В случае если перевод Ценных бумаг осуществляется на п.6.8. В случае если зачисление или перевод Ценных бумаг
Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счетов
осуществляется на Раздел счета депо «Брокерский в рамках
депо Клиента, открытых в Депозитарии Банка, Клиент
Регламента» Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии
направляет в Банк Поручение на зачисление Ценных бумаг по
Банка, Клиент направляет в Банк Поручение на зачисление
форме Приложения №6.4 в порядке, предусмотренном
Ценных бумаг по форме Приложения №6.3 в порядке,
настоящим Регламентом.
предусмотренном настоящим Регламентом.
п.6.10. В случае если перевод Ценных бумаг осуществляется на иные п.6.10. Удален.
счета депо (субсчета) Клиента, перечисленные в п.4.8
настоящего Регламента, Клиент направляет в Банк поручение
по форме Приложения №6.3. с указанием всех реквизитов
такого перевода.
Нумерация пунктов 6.11 и 6.12 изменена на 6.10. и 6.11 соответственно.
п.8.9. Банк осуществляет прием Поручений только при условии, что п.8.9. Банк осуществляет прием торговых Поручений только при
они передаются Клиентом не позднее, чем за 15 минут до
условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за
окончания торговой сессии соответствующей биржи. Подача
15 минут до окончания Рабочего дня Банка. Подача
Поручений менее чем за 15 минут до окончания торговой
Поручений до окончания торговой сессии может
сессии может производиться Клиентом только по
осуществляться
Клиентами
самостоятельно
с
согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка,
использованием информационно-торговых систем, доступ к
осуществляющим прием Поручений.
которым предоставляется Банком.
Поручения, поданные Клиентом на совершение сделок на
Внебиржевом рынке после 17 часов 00 минут, считаются
принятыми Банком на следующий Рабочий день.
п.8.16. Банк принимает от Клиента Поручение на акцепт оферты п.8.16. Банк принимает от Клиента Поручение на акцепт оферты
эмитента (Приложение №6.5. к Регламенту) только при
эмитента (Приложение №6.4. к Регламенту) только при
условии, что оно передано Банку не позднее, чем за пять
условии, что оно передано Банку не позднее, чем за пять
рабочих дней до даты окончания объявленного эмитентом
рабочих дней до даты окончания объявленного эмитентом
срока подачи уведомлений об оферте.
срока подачи уведомлений об оферте.
п.17.4.

Клиент для целей совершения и исполнения п.17.4. Клиент для целей зачисления ценных бумаг на раздел счета
(урегулирования)
Банком
сделок,
предусмотренных
депо «Брокерский в рамках Регламента», совершения и
настоящим Регламентом, настоящим поручает Банку
исполнения
(урегулирования)
Банком
сделок,
совершать все действия, связанные с выполнением функций
предусмотренных настоящим Регламентом, настоящим
Оператора Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии
поручает Банку совершать все действия, связанные с

ООО «Инбанк», для чего наделяет Банк следующими
полномочиями Оператора разделов счета депо Клиента,
включая, но не ограничиваясь:
- самостоятельно подавать поручения на открытие и закрытие
торговых счетов депо;
- открывать раздел по счету депо Клиента «Брокерский в рамках
Регламента»,
- зачислять, списывать, переводить ценные бумаги на/с раздела
счета депо «Брокерский в рамках Регламента» во исполнение
заключенных в интересах, за счет и по поручениям Клиента в
рамках Регламента сделок с ценными бумагами (в том числе
внебиржевых),
- переводить ценные бумаги Депонента с раздела «Брокерский в
рамках Регламента» на «Основной» раздел счета депо
данного Клиента в рамках Регламента,
- подавать поручения на информационные операции, получать
выписки/отчеты по счету депо Клиента при исполнении
поручения Клиента на сделку,
- при прекращении ООО «Инбанк» настоящего Соглашения с
Клиентом осуществить перевод всех ценных бумаг Клиента
со счетов депо/разделов счетов депо, открытых в целях
исполнения настоящего Регламента, на раздел «Основной»
счета депо данного Депонента и закрыть разделы на счете
депо Депонента.
- подписывать и подавать в Депозитарий ООО «Инбанк» от имени
Клиента
документы,
поручения
на
совершение
Административных,
Инвентарных,
Информационных,
Комплексных, Глобальных и иных депозитарных операций по
Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента»
Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии ООО
«Инбанк»,
- иные сообщения и поручения, направляемые в адрес Депозитария
ООО «Инбанк».

-

-

-

-

-

-

выполнением функций Оператора Счетов депо Клиента,
открытых в Депозитарии ООО «Инбанк», для чего наделяет
Банк следующими полномочиями Оператора разделов счета
депо Клиента «Брокерский в рамках Регламента», включая,
но не ограничиваясь:
самостоятельно подавать поручения на открытие и закрытие
торговых счетов депо;
открывать раздел по счету депо Клиента «Брокерский в рамках
Регламента»,
зачислять ценные бумаги на раздел счета депо «Брокерский в
рамках Регламента» при их переводе из других
депозитариев (регистраторов),
зачислять, списывать, переводить ценные бумаги на/с раздела
счета депо «Брокерский в рамках Регламента» во
исполнение заключенных в интересах, за счет и по
поручениям Клиента в рамках Регламента сделок с ценными
бумагами (в том числе внебиржевых),
переводить ценные бумаги Депонента с раздела «Брокерский в
рамках Регламента» на «Основной» раздел счета депо
данного Клиента в рамках Регламента,
подавать поручения на информационные операции, получать
выписки/отчеты по счету депо Клиента при исполнении
поручения Клиента на сделку,
при прекращении ООО «Инбанк» настоящего Соглашения с
Клиентом осуществить перевод всех ценных бумаг Клиента
со счетов депо/разделов счетов депо, открытых в целях
исполнения настоящего Регламента, на раздел «Основной»
счета депо данного Депонента и закрыть разделы на счете
депо Депонента.
подписывать и подавать в Депозитарий ООО «Инбанк» от имени
Клиента
документы,
поручения
на
совершение
Административных,
Инвентарных,
Информационных,
Комплексных, Глобальных и иных депозитарных операций

Указанное в настоящем пункте поручение Клиента действует в
течение срока действия Соглашения.

по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента»
Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии ООО
«Инбанк»,
- иные сообщения и поручения, направляемые в адрес
Депозитария ООО «Инбанк».
Указанное в настоящем пункте поручение Клиента действует в
течение срока действия Соглашения.
п.21.2. Запрос Клиента на оказание Информационных услуг
оформляется по форме Поручения на оказание
информационных и консультационных услуг (Приложение
№6.5 к Регламенту).

п.22.9. При наличии у Клиента различных видов доходов, в том п.22.9. Исключен
числе доходов, облагаемых налогом по разным налоговым
ставкам,
первоочередность
их
выплаты
Клиенту
устанавливается следующим образом:
1-ая очередь – доходы, облагаемые по ставке 13
процентов (для налогового резидента) или 30
процентов (для налогового нерезидента).
2-ая очередь – доходы в отношении полученных
налоговыми резидентами дивидендов, облагаемые по
ставке 13 процентов (для налогового резидента), или
доходы в отношении полученных налоговыми
нерезидентами дивидендов от долевого участия в
деятельности российских организаций, облагаемые по
ставке 15 процентов (для налогового нерезидента).
3-ья очередь – доходы, облагаемые по ставке 9
процентов в отношении доходов в виде процентов по
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным
до 1 января 2007 года (для налоговых резидентов).
Нумерация пунктов 22.10 и 22.11 изменена на 22.9. и 22.10 соответственно.
п.22.11. Банк не является налоговым агентом по доходам Клиента,
полученным от операций, совершенных не на основании
договоров на брокерское и депозитарное обслуживание,

заключенных физическим лицом с Банком.
п.28.12. При прекращении Соглашения Банк закрывает все
Лицевые счета/Субсчета Лицевого(ых) счета(ов) Клиента.
О
закрытии
Лицевого(ых)
счета(ов)/Субсчета(ов)
Лицевого(ых) счета(ов) Банк сообщает Клиенту путем
направления Уведомление о закрытии Лицевого счета /
Субсчета Лицевого счета по форме Приложения №20 к
Регламенту.
Приложение 6.4. исключено. Соответственно Приложения 6.5, 6.6, 6.7 и 6.8. изменили нумерацию на 6.4, 6.5, 6.6 и 6.7.
Введено Приложение №20 Уведомление о закрытии Лицевого
счета / Субсчета Лицевого счета.
Введено Приложение №21 Уведомление о предложении оказания
банком брокерских услуг.

