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Регламент обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Приложение № 17

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
1. Настоящее Приложение к Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на
финансовых рынках (далее – «Регламент») содержит существенные условия обслуживания Клиента
на Валютном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок). В соответствии с
настоящими «Условиями обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа» (далее –
"Условия"), Компания предоставляет Клиенту услуги по обслуживанию Клиента на Валютном
рынке через уполномоченный банк, являющийся Участником торгов на Валютном рынке ПАО
Московская Биржа, либо выступая в качестве Участника торгов самостоятельно. Компания
самостоятельно определяет форму оказания услуг Клиенту.
2. Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к
Регламенту и указанных в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложения № 3 к Регламенту),
если в тексте Заявления на брокерское обслуживание, направленного Клиентом в Компанию, в
порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Клиент уведомляет
Компанию о желании получать обслуживание на Валютном рынке.
3. Для отказа от настоящих Условий, Клиент направляет в Компанию Заявление об
изменении условий акцепта Регламента в порядке, предусмотренном Регламентом, с исключением
Валютного рынка из числа форм обслуживания, предоставляемых Клиенту.
4. Акцептуя настоящие Условия, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС
(в том числе с внутренними документами ПАО Московская Биржа, клиринговой организации и
решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации), касающихся организации
торгов на Валютном рынке.
5. Настоящим Компания уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила
соответствующей ТС. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до
вступления в силу изменений в Правила ТС, настоящими Условиями установлена обязанность
Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться
на официальный Веб-сайт Биржи (http://moex.com), за сведениями об изменениях, произведенных в
Правилах ТС (Биржи или Клиринговой организации).
6. Клиент и Компания соглашаются с тем, что обслуживание Клиента на Валютном рынке
содержит следующие дополнительные обязательства, применимые к Клиенту и Компании:
6.1.Компания заключает в интересах Клиента на Валютном рынке сделки по следующему
временному регламенту:
6.1.1. Сделки, исполнение обязательств по которым происходит на следующий
торговый день (TOM), по инструментам:
• USD/RUB_TOM – с 10 часов 00 минут до 23 часов 50 минут;
• EUR/RUB_TOM – с 10 часов 00 минут до 23 часов 50 минут;
• EUR/USD_TOM – с 10 часов 00 минут до 23 часов 50 минут;
6.1.2. Сделки своп по инструментам:
● USD_TODTOM – с 10 часов 00 минут до 14 часов 30 минут;
● EUR_TODTOM – с 10 часов 00 минут до 14 часов 30 минут;
● EURUSD_TODTOM – с 10 часов 00 минут до 14 часов 30 минут.
6.2. Пополнение денежных средств в соответствующей валюте на счете Клиента осуществляется
путем банковского перевода денежных средств с расчетного счета Клиента в соответствующей
валюте на специальный брокерский счет, используемый для осуществления торговых
операций Клиента в требуемой валюте на Валютном рынке и указанный в Уведомлении об
открытии счета Клиента (Приложение №9 к Регламенту), с одновременной подачей в
Компанию поручения на зачисление денежных средств (Приложение №15-9 к Регламенту) и
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поручения на перевод денежных средств на торговый счет (Приложение №15-2 к Регламенту)
в порядке, установленном Регламентом.
6.3. При отсутствии у Компании подтверждения наличия у Клиента активов на торговом счете,
открытом для осуществления торговых операций на Валютном рынке, в достаточном
количестве для исполнения обязательств по заключенным сделкам с расчетами TOD на 14:30
ч. дня Т, в соответствии с настоящими Условиями, Компания обязана заключить за счет и в
интересах Клиента следующие сделки на Валютном рынке (сделки по переносу позиции
Клиента):
6.3.1. В случае недостаточности средств по нетто-позиции на покупку соответствующих
инструментов Валютного рынка:
- сделку (сделки) на продажу соответствующих инструментов с датой расчетов
TOD, в объеме, который не может быть исполнен Клиентом;
- сделку (сделки) на покупку соответствующих инструментов с датой расчетов
TOM, в аналогичном объеме.
6.3.2. В случае недостаточности средств по нетто-позиции на продажу соответствующих
инструментов Валютного рынка:
- сделку (сделки) на покупку соответствующих инструментов с датой расчетов
TOD, в объеме, который не может быть исполнен Клиентом;
- сделку (сделки) на продажу соответствующих инструментов с датой расчетов
TOM, в аналогичном объеме.
6.3.3. Обслуживание Клиента, связанное с организацией исполнения Компанией сделок,
указанных в настоящем пункте, осуществляется по тарифам, установленным
Тарифным планом (Приложение №15 к Регламенту).
7.
Компания заключает сделки, предусмотренные п.6 настоящих Условий, с активами
Клиента в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Компания по своему
усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем активов,
контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, если иное не определено
настоящими Условиями.
8.
При торгах на Валютном рынке Компания рассчитывает Уровень обеспеченности
позиций Клиента как отношение денежных средств Клиента, перечисленных на Валютный рынок, к
обязательствам Клиента по заключенным сделкам (в денежном рублевом выражении).
9.
Компания обязана исполнять Поручения Клиента на совершение биржевой сделки с
иностранной валютой (Приложение №15-14 к Регламенту) при условии, что Уровень
обеспеченности позиций Клиента не ниже значения Достаточного уровня обеспеченности позиций
Клиента.
10. Достаточный уровень обеспеченности позиций Клиента составляет 0.15 (15%).
Компания вправе в одностороннем безакцептном порядке изменить значение Достаточного уровня
обеспеченности позиций Клиента путем уведомления Клиентов посредством размещения
информации на Веб-сайте Компании и отправки информационного сообщения в ИТС.
11. Если уровень обеспеченности позиций Клиента по результату исполнения Поручения
Клиента станет ниже Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента, Компания вправе не
исполнять такое Поручение Клиента.
12. В случае, если в результате исполнения Поручений Клиента, либо изменения рыночной
ситуации Уровень обеспеченности позиций Клиента станет меньше Достаточного уровня
обеспеченности позиций Клиента, Компания вправе заключить соответствующие сделки,
направленные на повышение Уровня обеспеченности позиций Клиента до значения, не ниже
Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента.
13. Компания заключает соответствующие сделки, предусмотренные п.12 настоящих
Условий, с активами Клиента в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента.
Компания по своему усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа),
объем активов, контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, если иное
не определено настоящими Условиями.
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14. Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные
риски в случае заключения Компанией сделок, предусмотренных пп.6, 12 настоящих Условий,
Клиент принимает на себя.
15. В случае, если Клиент выводит денежные средства в иностранной валюте на реквизиты,
открытые не в уполномоченном банке, Клиент обязан самостоятельно предоставить в свой банк
необходимые документы для возможности осуществления переводов денежных средств в
иностранной валюте и валютного контроля.
16. Вывод денежных средств в иностранной валюте с торгового счета Клиента на расчетный
счет Клиента осуществляется по тарифам, установленным Тарифным планом (Приложение №15 к
Регламенту).
17. Клиент и Компания соглашаются с тем, что Отчет Компании об операциях на
финансовых рынках (Приложение №15-8 к Регламенту) является подтверждением совершения
Компанией соответствующих сделок, предусмотренных настоящими Условиями, на основании
соответствующих Поручений Клиента. Клиент подтверждает подачу указанных поручений в
порядке, установленном Регламентом.
18. В отношении доходов, полученных Клиентами – физическими лицами в результате
совершения операций на Валютном рынке, Компания не является налоговым агентом.
19. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в
уполномоченные органы по доходам, полученным на Валютном рынке, возлагается на Клиента.
20. Соглашаясь с настоящими Условиями, Клиент подтверждает, что ему разъяснены и
понятны риски торговли на Валютном рынке, включая, но не ограничиваясь рисками, указанными в
Приложении № 5 к Регламенту в действующей редакции, и Клиент принимает такие риски на себя.
21. Положения настоящих Условий не применяются в отношении Договора об оказании
услуг на финансовых рынках, (договора присоединения), заключенного между Клиентом и
Компанией как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

