Приложение №1 к договору комиссии № _______________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
В соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности
при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными
Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. №11-7/пз-н настоящим Комиссионер уведомляет
Комитента о следующей информации:
1. Денежные средства Комитента будут учитываться на Специальном брокерском
счете и на счетах Расчетных организаций торговых систем вместе со средствами других
Клиентов.
При этом учет денежных средств Комитента на счете, открытом для Комиссионера,
может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным
влиянием ряда факторов, как то:
- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции
другого клиента вследствие ошибки сотрудников Комиссионера либо сбоя программного
обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.
Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее Уведомление не раскрывает
информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке
ценных бумаг.
2. В соответствии с п.п. б) п.2.1. настоящего Договора Комиссионер может открыть
Комитенту Специальный брокерский счет в кредитных организациях для учета денежных
средств Комитента. При этом Комитент в полном объеме возмещает расходы по открытию
и обслуживанию счета.
3. Комиссионер вправе с согласия Комитента использовать в собственных интересах
денежные средства Клиента.
Комитент должен знать, что Комиссионер может зачислять такие денежные средства на
собственный счет; в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с
собственного счета Организации.
При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с
зачислением денежных средств на счет Комиссионера:
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Комиссионера либо
сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.
В случае согласия Комитента на использование его средств в собственных целях
Комиссионера устанавливаются следующее условие:
Комиссионер возвращает Комитенту денежные средства в срок, указанный в подпункте б)
пункта 2.1. настоящего Договора.
4. Комиссионер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет
денежных средств и операций с денежными средствами Комитента отдельно от денежных
средств и операций с денежными средствами других клиентов. Комиссионер, согласно
подпункту в) пункта 2.1. настоящего Договора, предоставляет Комитенту Отчет о
состоянии счетов клиента и операциям с ценными бумагами за месяц, в котором
указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Комитента.
5. Специальный брокерский счет Комиссионера для учета денежных средств

Комитента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по
заключенным в интересах Комитента сделкам, открыт в следующей кредитной
организации:
Номер расчетного счета: 40701810500000000025
Наименование кредитной организации: АКБ «Спурт» (ОАО) г.Казань
Номер корр/счета: 30101810400000000858
БИК 049205858

Я прочитал и понял информацию о том, что мои денежные средства будут
находиться на специальном брокерском счете вместе со средствами других
клиентов, а также осознаю риски, возникающие при объединении моих денежных
средств на одном счете со средствами других клиентов. Выражаю свое желание
на использование общего специального брокерского счета.
Уведомление получил: «______»_________________20___ г.

Комитент: ________________________

Комиссионер: _____________________
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