Приложение №6
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «ФК «ИНТРАСТ»

Уведомление
В соответствии с действующим законодательством, настоящим Компания уведомляет Клиента о следующей информации:
Денежные средства Клиента по Договору на брокерское обслуживание (далее – Договор) будут учитываться на специальном
брокерском счете, открытом Компанией для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Компании.
При этом учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Компании, может нести в себе риск возникновения убытков,
вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:
1.






риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки
сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
риск невозврата денежных средств;
риск просрочки возврата денежных средств.

Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компания может открыть отдельный
банковский счет в кредитной организации.
Условия предоставления данной услуги:
2.





Клиент возмещает Компании расходы на открытие счета в сумме: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Клиент возмещает Компании расходы, связанные с обслуживанием отдельного банковского счета в кредитной организации.
Клиент предоставляет Компании необходимые документы и заявление об открытии счета.

В соответствии с п. 5.5 Регламента Компания вправе за плату согласно тарифам (Приложение № 3 к Регламенту)
использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом Компания гарантирует Клиенту исполнение Поручений за
счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиента со Специального
брокерского счета могут быть зачислены Компанией на собственный счет Компании. При этом при поступлении от Клиента
Поручения на покупку ценных бумаг Компания вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение
Поручения, с собственного счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный
брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных
средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Компании.
В соответствии с п. 5.6 Регламента Компания вправе за плату согласно тарифам (Приложение № 3 к Регламенту)
Компания вправе использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, за плату согласно тарифам Компании (Приложение
№3 к Регламенту), являясь контрагентом и стороной в сделках займа, при этом Компания гарантирует Клиенту исполнение
Поручений
Риски, возникающие при использования Компанией в собственных интересах активов Клиента, в том числе связанные с
возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании указаны в Приложении 9 к Регламенту и в том числе
включают операционный риск (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине
неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры
рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия)
персонала.
Обращаем Ваше внимание на то, что Декларация о рисках и настоящее Уведомление не раскрывают информации о всех
рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.
3.

Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами
Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании. Компания,
предоставляет Клиенту отчет в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

4.

Специальный брокерский счет Компании для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные
бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыт в следующей кредитной организации:
Номер р/счета: 3041 1810 1000 0300 0235
Наименование кредитной организации: НКО АО НРД г. Москва
Кор. Счет: 3010 5810 3452 5000 0505 БИК 044525505

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование
общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на
специальный брокерский счет, осознаны.»
Уведомление составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится у Клиента, другой у Компании.

Генеральный директор ООО "ФК "ИНТРАСТ"

От Клиента
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Уведомление Клиенту предоставлено «___» _________20___г.

