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TERMS OF BUSINESS FOR PROVISION OF
BROKERAGE SERVICES

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ
УСЛУГ

THESE TERMS OF BUSINESS FOR PROVISION OF
BROKERAGE SERVICES (hereinafter the “Terms of
Business”) determine the procedure, terms and conditions for
provision of brokerage services by Solid Financial Services
Limited (hereinafter the “Broker”) on the financial market to
any individual or legal entity that meets the requirements
established by these Terms of Business (hereinafter the
“Client”).

НАСТОЯЩИЕ
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
БРОКЕРСКИХ УСЛУГ (далее по тексту – «Правила»)
определяют порядок и условия предоставления брокерских
услуг на финансовом рынке компанией Solid Financial
Services Limited (далее по тексту – «Брокер»), любому
физическому или юридическому лицу, отвечающему
требованиям, установленными настоящими Правилами
(далее – «Клиент»).

The Client and the Broker are hereinafter from time to time
referred to individually as a “Party” or collectively as “Parties”.

Клиент и
Брокер могут далее по тексту именоваться
каждый в отдельности «Сторона» или совместно –
«Стороны».

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BROKER

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Name: SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED

Наименование: SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED

Registration Number: HE 128405

Регистрационный номер: HE 128405

Legal Address: Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT,
BLOCK B, 2nd Floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus

Юридический адрес: Arch. Makariou III, 284, FORTUNA
COURT, BLOCK B 2nd Floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus

Business Address: 1 Anastasiou Sioukri Street, Pamelva Court,
office 405 CY-3105 Cyprus Limassol

Бизнес адрес: 1 Anastasiou Sioukri Street, Pamelva Court,
office 405 CY-3105 Cyprus Limassol

Tel. No.: 25363680
Fax No: 25 363690
Website: www.solid.com.cy

Телефон: 25363680
Фах: 25 363690
Website: www.solid.com.cy

Cypriot Investment Firms License Number: CIF 065/06
License Date: 23/05/2006
Issued by: Cyprus Securities & Exchange Commission
(CYSEC)
Address: 32, Stasikratous Str., 4-th floor, P.O.Box 24996, 1306
Nicosia, Cyprus
Website: www.cysec.gov.cy

Лицензия кипрской инвестиционной фирмы: CIF 065/06
Дата выдачи лицензии: 23/05/2006
Выдана: Комиссией по Ценным Бумагам и Бирже
Республики Кипр (CYSEC)
Адрес: 32, Stasikratous Str., 4-th floor, P.O.Box 24996, 1306
Nicosia
Website: www.cysec.gov.cy

RECITALS

ПРЕАМБУЛА

WHEREAS the Client desires to invest in various financial
markets including the securities market of the Russian
Federation in accordance with certain procedures in these
Terms of Business;

УЧИТЫВАЯ, что Клиент выражает желание осуществить
инвестиции на международных финансовых рынках,
включая рынок ценных бумаг Российской Федерации в
соответствии с определенной в данных Правилах
процедурой;

WHEREAS the Broker has the necessary knowledge and
experience with respect to the international and the Russian
financial markets, and desires to provide brokerage services to
Client in accordance with these Terms of Business;

УЧИТЫВАЯ, что Брокер обладает необходимыми
знаниями и опытом в отношении международного и
российского финансовых рынков и выражает желание
предоставлять Клиенту брокерские услуги в соответствии
с Правилами;

WHEREAS the Client desires to engage the Broker to use
brokerage services in accordance with the terms and conditions
of these Terms of Business;

УЧИТЫВАЯ,
что
Клиент
выражает
желание
воспользоваться брокерскими услугами Брокера в
соответствии с условиями данных Правил;

NOW THEREFORE, in consideration of the premises and
mutual covenants herein contained, the Parties hereby agree as
follows:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ содержащиеся в данном
документе взаимные заверения и договоренности, Стороны
договариваются о нижеследующем:

To accede to the terms and conditions of these Terms of
Business the Clients sign the Agreement on Rendering
Brokerage Services in the form of Appendix 1 hereto

Принятие Клиентом условий данных Правил происходит
путем подписания Клиентом Договора на Предоставление
Брокерских Услуг по форме Приложения 1 к настоящим
3

(hereinafter the “Brokerage Agreement”). Signing of the
Brokerage Agreement by the Client means acceptance by the
Client of all the terms and conditions specified in these Terms
of Business without exception.

Правилам (далее по тексту – «Брокерский Договор»).
Подписание Клиентом Брокерского Договора означает
принятие Клиентом всех без исключений положений и
условий данных Правил.

The Brokerage Agreement shall be signed by the Client
personally or by its representative acting on the basis of power
of attorney or other grounds set by legislation in force.

Клиент подписывает Брокерский Договор лично или через
своего представителя, действующего на основании
доверенности или правил, установленных действующим
законодательством.

The Brokerage Agreement is deemed to enter into force from
the date of its signing by the Parties.

Брокерский Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.

Prior to or at the moment of execution of the Brokerage
Agreement by the Client the Client shall:

До или одновременно с подписанием
Брокерского Договора Клиент обязуется:

Клиентом

-

to complete, sign and submit to the Broker a
Customer Request Form in the form of Appendix 2
hereto;

- заполнить, подписать и предоставить Брокеру Анкету
Клиента по форме Приложения 2 к данным
Правилам;

-

to complete, sign and submit to the Broker a
Questionnaire in the form of Appendix 3 hereto;

- заполнить, подписать и предоставить Брокеру Тест
Клиента по форме Приложения 3 к данным
Правилам;

-

to submit all the documents.

- представить все требуемые документы.

The Brokerage Agreement and other documents required to be
duly completed and signed by the Client may be submitted by
the Client to the Broker at the Client’s discretion, as follows:

Брокерский Договор и другие документы, полностью
заполненные и подписанные Клиентом могут быть
доставлены Брокеру любым из перечисленных ниже
способом по выбору Клиента:

- directly in the Brokers’s office at the business address;

- непосредственно в офис Брокера по бизнес адресу;

- by forwarding the signed documents to the Broker’s business
address by courier or by other postal facilities that make it
possible to identify the sender to the address specified in clause
4.1.5 hereof;

- путем направления подписанных документов на бизнес
адрес Брокера курьерской почтой или иным видом
почтовой связи, позволяющим достоверно установить
отправителя, по адресу, указанному в пп. 4.1.5 настоящих
Правил;

- in the office of the Broker’s Representative acting on the
basis of an agreement signed with the Broker before the
authorized person of the Representative.

- в офис Представителя Брокера, действующего на
основании договора с Брокером и подписаны в
присутствии уполномоченного лица Представителя.

1. DEFINITIONS

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Definitions. The following terms shall have the following
meanings:

1.1. Определения. Приведенные ниже определения имеют
следующие значения:

“Affiliate” means any entity, which directly or indirectly
controls or is controlled by a Party; and “control” means the
power to direct or the presence of ground to manage the affairs
of the enterprise.

«Аффилированная
компания»
означает
любую
организацию, которая прямо или косвенно управляет или
управляется Стороной, причем "управление" означает
полномочия руководить или наличие оснований для
осуществления управления делами организации;

“Applicable Law” means any rule, regulation, custom or
practice in dealings of any relevant market or exchange, and its
clearing entity, if any, where transactions contemplated hereby
are executed by Broker or its agents or brokers, any other
legislation, law, order, rule or regulation affecting or relating to
the rights and privileges of the Client to engage in transactions
contemplated hereby, any charter or any other operating rules
of a Russian Entity relating to the ownership of Securities,
including the rules of any Register maintained or controlled by
such Russian Entity with respect to its Securities, and any
present and future legislation, law, order, rule, regulation or

«Применимое право» означает любые нормативные акты,
постановления, обычаи или деловую практику любого
соответствующего рынка или биржи или клиринговой
организации, если таковая имеется, где Брокером или его
агентами или маклерами осуществляются операции,
предусмотренные данным Договором, любое другое
законодательство, право, распоряжения, правила или
постановления, оказывающие влияние на права и
привилегии
Клиента
в
отношении
операций,
предусмотренных данным Договором, или связанные с
таковыми, любой устав или любые другие операционные
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document amending or supplementing any of the foregoing.

правила Российской Организации, связанные с правами
собственности на Ценные бумаги, включая правила
любого Реестра, который ведется или управляется такой
Российской Организацией в отношении ее Ценных бумаг, а
также
любое
действующее
или
перспективное
законодательство, право, правила, распоряжения или
документы, изменяющие или дополняющие какое-либо
положение данного Договора.

“Banking Day” means any day, other than Saturday, Sunday or
any day on which commercial banks and foreign exchange
markets are closed for business in London (The UK), in the
State of New York (The USA), Nicosia (The Republic of
Cyprus), or in Moscow (the Russian Federation).

«Банковский день» означает любой день, кроме субботы,
воскресенья или иного дня, в который коммерческие банки
и валютные рынки в Лондоне (Соединенное Королевство),
штате Нью-Йорк (США), в Никосии (Республика Кипр),
или в Москве (Российская Федерация), не осуществляют
своих деловых операций.

“Business Day” means any day, other than Saturday, Sunday or
any public holiday in the Russian Federation and the Republic
of Cyprus.

«Рабочий день» означает любой день, кроме субботы,
воскресенья или любого официального праздника,
установленного в Российской Федерации или Республикой
Кипр.

“Dollar” means the lawful currency of the United States of
America.

«Доллар» означает национальную денежную единицу
Соединенных Штатов Америки.

“Basic Provisions” means with regard to any transaction

«Существенные Условия» означают в отношении каждой
сделки указания о:

виде операции (покупка/продажа);

виде Ценных бумаг (сведения,
необходимые для идентификации
указанных Ценных бумаг)/срочных
инструментов;

количестве Ценных бумаг;

сроке расчетов;

цене приобретаемых/ отчуждаемых
Ценных бумаг/срочных инструментов;

сроке действия Инструкции.




a kind of transaction
a kind of Securities/ Derivatives Instruments





quantity of Securities
a period of payments
a price of a Security/ Derivatives Instruments



a validity period of Instructions

“Securities” shall mean all financial instruments according to the
Cyprus Law (Third Appendix, Part 3 of the Cypriot Investment
Firms Law 144(I)2007). All above financial instruments are
introduced into circulation in accordance with applicable
legislation, and shall include certificates, extracts from
shareholders' registers or other documents, evidencing the title
thereto.

«Ценные бумаги» означают все финансовые инструменты,
предусмотренные
Кипрским
законодательством
(Приложение Третье, Часть 3, Закона о Кипрских
Инвестиционных
компаниях
144(I)2007.
Все
перечисленные финансовые инструменты введены в
обращение
в
соответствии
с
применимым
законодательством, и будут включать сертификаты,
выписки от регистраторов акционерных обществ или другие
документы, подтверждающие права на них.

“Instructions” mean the oral or written directions of the Client
given to the Broker by one of the Client’s authorized
representatives, which incorporate the Basic Provisions of a
transaction which the Client is going to make according to the
Agreement

«Инструкции» означают устные или письменные указания
Клиента, даваемые Брокеру одним из уполномоченных
представителей Клиента, содержащие Существенные
условия сделки с Ценными бумагами, которую Клиент
готов совершить в соответствии с условиями данного
Договора.

“Transaction“ - a transaction for buying or sailing Securities
made by the Broker in favor of the Client according to the
Instructions of the Client.

«Сделка» означает сделку на покупку или продажу ценных
бумаг, заключаемую Брокером в пользу Клиента в
соответствии с Инструкциями Клиента.

“Person” means any individual, partnership, association, joint
stock company, joint venture, corporation, trust, limited
liability company, non-incorporated organization, or a
government agency or political subdivision thereof.

«Лицо» означает любое физическое лицо, товарищество,
ассоциацию,
акционерное
общество,
совместное
предприятие,
корпорацию,
траст,
компанию
с
ограниченной ответственностью, не корпоративную
организацию или государственный орган, агентство или
его подразделение.

“Register” means any register of security owners.

«Реестр» означает любой список владельцев именных
ценных бумаг.
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“Ruble” means the lawful currency of the Russian Federation.

«Рубль» означает национальную
Российской Федерации.

“Russian Entity” means any commercial or non-commercial
enterprise established under and governed by the laws of the
Russian Federation.

«Российская организация» означает любое коммерческое
предприятие
или
некоммерческую
организацию,
учрежденные и управляемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

“Services” mean the activities spesified in Article 2 of the
Agreement, which shall be performed by Broker in exchange
for its fee hereunder.

«Услуги» означают виды деятельности Брокера, указанные
в Статье 2 данного Договора, за выполнение которых
Брокер получает вознаграждение, указанное ниже.

“Transaction Costs” mean all expenses associated with the reregistration of Securities in the shareholders’ registers and/or
depositories, including but not limited to the following, the
payment of the registration fees, transfer agent fees and related
travel expenditures, stock exchange dues, payment in favor of
market organizer - if a transaction is made by means of them,
bank rate, for conversation of currency

«Расходы по сделкам» означают все затраты, связанные с
перерегистрацией Ценных Бумаг в реестрах акционеров
и/или депозитариях, включая, но не ограничиваясь
следующими: оплата регистрационных сборов, услуг
трансфер-агентов и соответствующих командировочных
расходов; биржевые сборы, и иные платежи в пользу
организаторов торгов при совершении сделки через таких
организаторов торгов; банковские проценты за совершение
операций по конвертации валюты.

Stock Exchange» - foreign organiser of trade (Trading System)
conducting its trading activity on the market of securities and
financial instruments in accordance with national legislation.

«Биржа» – иностранный организатор торговли (Торговая
система), осуществляющий свою деятельность по
организации торговли на рынке ценных бумаг и
финансовых инструментов в соответствии с национальным
законодательством.

«Derivatives Instruments» (Financial instruments of derivatives
transactions, derivatives contracts) - futures/options admitted
by the rules of the Stock Exchange to trading on the derivatives
market of the Stock Exchange.

«Срочные инструменты» (Финансовые инструменты
срочных
сделок,
срочные
контракты)»
–
фьючерсы/опционы, допущенные в установленном
Биржевыми правилами совершения срочных сделок
порядке к обращению на срочном рынке Биржи.

2. FINANCIAL INSTRUMENTS AND SERVICES

2. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УСЛУГИ

2.1. The Broker shall provide to the Client service of reception
and transmission of orders on international financial markets,
and the Client shall pay to the Broker a fee for the services
provided.

2.1. Брокер оказывает Клиенту услугу приема и передачи
поручений на международный финансовых рынках;
Клиент обязуется платить Брокеру вознаграждение за
оказанные услуги.

The Parties agreed that according to the Terms of Business the
Broker acts in favor of the Client as an undisclosed principal.
The Broker may provide the Client with other services which
are to be subject to the terms of the Agreement.

Настоящим Стороны согласились, что Брокер во
исполнение данных Правил будет действовать в пользу
Клиента как нераскрытого принципала. Брокер может
оказывать другие услуги, которые, как соглашаются
Брокер и Клиент, будут регулироваться положениями
данного Договора.

The reception and transmission of Client’s orders are to be
provided by the Broker in respect of the following financial
instruments and related investments:

Услуги по приему и передаче клиентских поручений
оказываются Брокером в отношении следующих
финансовых инструментов и связанных с ними
инвестиций:

(1) Transferable securities

(1) Обращающиеся ценные бумаги

(2) Money-market instruments

(2) Инструменты Денежного рынка

(3) Units in collective investment undertakings

(3) Паи в предприятиях коллективного инвестирования

(4) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any
other derivative contracts relating to securities, currencies,
interest rates or yields, or other derivatives instruments,
financial indices or financial measures which may be
settled physically or in cash

(4) Опционные, фьючерсные контракты, соглашения о
свопах, форвардные соглашения и любые другие
производные контракты, связанные с ценными бумагами,
валютами, процентными ставками, или доходами, или
другими эквивалентными инструментами, финансовыми
индексами и финансовыми средствами, которые могут
быть урегулированы физически или посредствам наличных
средств
6

денежную

единицу

(5) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any
other derivative contracts relating to commodities that must
be settled in cash or may be settled in cash at the option of
one of the parties (otherwise than by reason of a default or
other termination event).

(5) Опционные, фьючерсные контракты, соглашения о
свопах, форвардные соглашения и любые другие
производные контракты, связанные с товарами, которые
должны быть урегулированы посредством наличных
сделок или могут быть урегулированы через наличность
по выбору одной из сторон (или же по причине
невыполнения обязательств или истечения срока действия
другого события)

(6) Options, futures, swaps, and any other derivative contract
relating to commodities that can be physically settled
provided that they are traded on a regulated market or/and
an MTF (Multilateral Trading Facility)

(6) Опционные, фьючерсные контракты, соглашения о
свопах, форвардные соглашения и любые другие
производные контракты, связанные с товарами, которые
могут быть физически урегулированы при условии, что
торговые сделки совершаются на регулируемом рынке
и/или MTF (Многосторонней торговой платформе)

(7) Options, futures, swaps, forwards and any other derivative
contracts relating to commodities, that can be physically
settled not otherwise mentioned in paragraph 6 and not
being for commercial purposes, which have the
characteristics of other derivative financial instruments,
having regard to whether, inter alia, they are cleared and
settled through recognised clearing houses or are subject to
regular margin calls

(7) Опционные, фьючерсные контракты, соглашения о
свопах, форвардные соглашения и любые другие
производные контракты, связанные с товарами, которые
могут быть урегулированы физически урегулированы
иным образом не упомянутым в пункте 6, не
предназначенные для коммерческих целей, которые имеют
характеристики
иных
эквивалентных
финансовых
инструментов, имеющих отношение среди прочих к
системе выплат или урегулирования через признанные
клиринговые палаты или стандартным маржинальным
вопросам.

(8) Derivative instruments for the transfer of credit risk

(8) Деривативные инструменты для перевода кредитного
риска

(9) Financial contracts for differences

(9) Финансовые контракты на разницу

(10) Options, futures, swaps, and any other derivative contracts
relating to climatic variables , freight rates, emission
allowances or inflation rates or other official economic statistics
that must be settled in cash or may be settled in cash at the
option of the one of the two parties (other than by reason of a
default or other termination event) as well as any other
derivative contract relating to assets, rights, obligations, indices
and measures not otherwise mentioned in this Part, which have
the characteristics of other derivative financial instruments,
having regard to whether, inter alia, they are traded on a
regulated market or an MTF, are cleared and settled through
recognised clearing houses or are subject to regular margin
calls.

(10) Опционные, фьючерсные контракты, соглашения о
свопах, форвардные соглашения и любые другие
производные контракты, связанные с климатическими
изменениями, ставками фрахта, эмиссионными резервами
или уровнем инфляции или другими официальными
данными экономической статистики, которые должны
быть урегулированы посредством наличных сделок, или
могут быть урегулированы через наличность по выбору
одной из сторон (или же по причине невыполнения
обязательств или истечения срока действия другого
события), а также любые другие производные контракты,
касающиеся активов, прав, обязательств, индексов, не
упомянутых иным образом в данной части, которые имеют
характеристики
иных
эквивалентных
финансовых
инструментов, которые кроме прочих, выставляются на
регулируемых рынках или MTF, оплачиваются и
регулируются через признанные клиринговые палаты и
подлежат стандартным клиринговым взносам.

The Broker also provides investment services to the Client in
respect of monetary funds transferred by the Client to the
account opened with the Broker under these Terms of Business
and held by the Broker pursuant hereto.

Брокер также оказывает Клиенту финансовые услуги в
отношении денежных средств, которые Клиент переводит
на счет, открытый с Брокером на условиях данных
Правил.

In accordance with the license granted by CYSEC the Broker
may provide the Client with ancillary services related to the
aforementioned financial instruments and associated
investments.

На основании лицензии, выданной CYSEC, Брокер может
оказывать Клиенту вспомогательные услуги в отношении
перечисленных выше финансовых инструментов и
связанных с ними инвестиций

In the event of amendments to the list of financial instruments
the Broker shall notify the Client of the changes made in
accordance with the procedure provided for making
amendments to these Terms of Business .

В случае изменений/дополнений в перечне финансовых
инструментов, в отношении которых Брокер оказывает
Клиенту услуги, Брокер обязуется уведомить Клиента о
произошедших изменениях в порядке, предусмотренном
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для внесения изменений/дополнений в Правила.
2.2 Input/withdrawal of monetary funds under these Terms of
Business is carried out by the Client in currency in accordance
with agreements. The Broker independently, without the
Client’s additional order, carries out conversion of received
from the Client currency, including roubles of the Russian
Federation, in the currency required for execution of
operations, and while inputting/withdrawing monetary funds by
the Client.

2.2. Согласно данным Правилам ввод/вывод денежных
средств осуществляется Клиентом в установленной по
согласованию валюте. Брокер самостоятельно, без
дополнительного поручения Клиента осуществляет
конвертацию поступившей от Клиента валюты, включая
рублей РФ, в необходимую для совершения операций
валюту, а также при вводе/выводе Клиентом денежных
средств.

2.3. Broker accepts Client's instructions in relation to sale and
purchase of Securities and derivatives instruments on the basis
of Client's Trading Orders to Broker, received by Broker in
writing by fax or electronic mail, in accordance with the
Agreement. The Trading Orders are deemed to be accepted
when they orally agree upon the Basic Provisions of the
Transaction. If the Client does not specify the price in the
Trading Order and unless otherwise agreed upon by the Parties,
the Broker shall exert all reasonable efforts to execute Trading
Orders at the best possible terms at the time of execution in the
Broker’s sole discretion in accordance with Appendix 4 hereto.

2.3. Брокер принимает распоряжения Клиента на операции
по покупке и продаже Ценных Бумаг и срочных
инструментов на основании Поручений Клиента Брокеру,
полученных в письменном виде по факсу или электронной
почте в соответствии с данным Договором. Поручение
считается принятым в момент достижения устной
договоренности обо всех Существенных Условиях Сделки.
Если Клиент не указывает цену в Поручении, и Сторонами
не достигнуто соглашение об ином, Брокер приложит все
разумные усилия для исполнения Поручения Клиента по
наилучшим условиям на момент исполнения Поручения,
которые определяется по исключительному усмотрению
Брокера согласно Приложению 4 к данным Правилам.

2.4. The validity period and execution of the Client Order
Unless otherwise agreed upon by the Parties, the Broker shall
exert all reasonable efforts to execute the trading order of the
Client during the business day following the moment of receipt
of the Assignment from the Client. If the trading order was not
executed by the Broker within the above mentioned period and
if the Parties have not agreed otherwise, the trading order
considered to be cancelled.

2.4. Срок действия и исполнение Поручения Клиента.
Если Стороны не договорились об ином, Брокер приложит
все разумные усилия, чтобы исполнить
Поручение
Клиента на совершение сделки с третьим лицом в течение
Рабочего дня с момента получения Поручения Клиента. В
случае неисполнения Брокером такого Поручения в
течение срока, указанного в предыдущем предложении, и
если Стороны не договорились об ином, такое Поручение
считается отмененным.

The Broker has right to transfer Client Orders for execution to
third parties (hereinafter referred to as the “Sub-Brokers”).

Брокер вправе передать Поручение Клиента для
исполнения третьим лицам (далее по тексту Субброкеры).
В случае совершения сделок в интересах Клиента на
основании Поручения Клиента Субброкером, Брокер
осуществляет прием Поручений Клиента от Клиента и
передачу Поручений Клиента Субброкеру, и остается
ответственной за такие прием и передачу, а также, в случае
необходимости, может обеспечивать обмен документами
между Клиентом и Субброкером.

In the event that transactions according to the Client Order are
executed by the Sub-Broker, the Broker shall accept the Client
Orders from the Client and transfer the Client Orders to the
Sub-Broker and shall remain responsible for such acceptance
and transfer, and, in case of necessity, may provide an
exchange of the documents between the Client and the SubBroker.
In respect of Client Accounts the Broker shall keep records of
all transactions executed by the Sub-Broker according to the
Client Orders placed with the Broker by the Client, records of
the Client’s securities and monetary funds in accordance with
the data provided by the Sub-Broker

В отношении Счетов Клиента Брокер обеспечивает
ведение учета всех сделок, совершенных Субброкером в
соответствии с Поручением Клиента, поданного Клиентом
Брокеру, учета ценных бумаг и денежных средств Клиента
в
соответствии
с
данными,
предоставляемыми
Субброкером.

By acceptance of these Terms of Business the Client gives its
consent to have transactions executed by Sub-Brokers in course
of execution of Client Orders given to the Broker and on the
terms of provision of services established by Sub-Brokers with
stocks, other securities and financial instruments on regulated
markets, on which the Broker is not a participant.

Присоединяясь к данным Правилам, Клиент соглашается
на совершение Субброкерами процесса исполнения
Поручений Клиента, поданных Брокером и на условиях
обслуживания, устанавливаемых Субброкерами, сделок с
акциями, другими ценными бумагами и финансовыми
инструментами на регулируемых рынках, участником
торгов на которых Брокер не является.

2.5. The negotiations of the Parties
Conversations of the Parties may be audio recorded as an
evidence in disputes including as an evidence of agreement
about Basic Provisions of a transaction made by the Broker to
execute the Instruction

2.5. Переговоры Сторон.
Переговоры Сторон могут быть зафиксированы в виде
записи телефонного разговора на магнитном носителе;
данная запись признается Сторонами в качестве
доказательства при разрешении конфликтных ситуаций, в
том
числе
в качестве
доказательства наличия
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договоренности о Существенных условиях
сделки с
Ценными бумагами, совершаемой Брокером во исполнение
Инструкции Клиента.

3. ASSET RECORDING

3. УЧЕТ АКТИВОВ

3.1 The Broker shall record the assets in accordance with the
requirements of the current legislation of the Republic of
Cyprus. The Broker hereto declares that it holds Client’s
monetary funds separately from its own monetary funds. The
Broker exercises all due measures, care and diligence in the
selection, appointment and periodic review of the banks where
the Client’s funds are held and the revision of the holding of
the Client’s funds with these banks.

3.1 Брокер осуществляет учет Активов в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики
Кипр. Брокер настоящим заявляет, что он
держит
денежные средства Клиента отдельно от своих
собственных денежных средств. Брокер применяет все
надлежащие меры, внимание и усердие в выборе,
назначении и периодической проверке банков, в которых
содержатся средства Клиента и проверку хранения средств
Клиента в этих банках.

3.2 Cash assets of the Client are held and recorded on separate
bank account of the Broker . The Broker has a right to choose
any other bank or several banks which Cash Accounts will be
opened with. Any bank account of the Broker, which the
Client’s monetary funds are held on, shall be identified as the
“Client Account” or in such a manner to notify third parties
that monetary funds held on this account are not the Broker’s
own funds.

3.2 Активы Клиента в виде денежных средств хранятся и
учитываются на отдельном банковском счете Брокера.
Брокер вправе также выбрать иной банк либо несколько
банков, в которых будут открываться Наличные Счета.
Любой банковский счет Брокера, на котором находятся
наличные средства Клиента должен определяться как
«клиентский счет» или подобный для уведомления третьих
лиц о том, что данные денежные средства не являются
собственностью Брокера.

3.3 When monetary funds are deposited by the Client (or any
other person on behalf of the Client) on the Broker’s bank
account, the Broker shall perform identification of a person that
carried out such deposit of the monetary funds. The Broker has
the right to require from the Client, and the Client (or another
person acting on behalf of the Client to deposit funds) shall
provide all the required information to the Broker. In the event
of the required information is not provided by the Client, the
Broker has the right not to credit monetary funds to the Client
Account and return monetary funds to the person that
transferred such funds.

3.3 При внесении Клиентом (или иным лицом в интересах
Клиента) на банковский счет Брокера денежных средств,
Брокер производит идентификацию лица, осуществившего
такое внесение денежных средств, для чего Брокер имеет
право, а Клиент ( или иное лицо, действующее в интересах
Клиента, осуществляющее внесение денежных средств)
обязуется предоставить всю необходимую информацию. В
случае непредставления Клиентом требуемой информации,
Брокер имеет право не производить зачисление денежных
средств на Счет Клиента и осуществить возврат денежных
средств лицу, от которого они поступили.

3.4 In the event of the Client’s Orders have been executed by
Sub-Brokers, the Client’s relevant operations with securities
and funds, the safe-keeping of shares and other securities
and/or records kept on the rights to shares and other securities
of the Client will be carried out on the Broker’s custody
accounts opened with Sub-Brokers (or with other depositaries)
and bank accounts with lending institutions in the manner and
on the terms determined by Sub-Brokers (depositaries), lending
institutions.

3.4
В случае исполнения Поручений Клиента
Субброкерами, соответствующие операции Клиента с
ценными бумагами и денежными средствами, хранение
акций и других ценных бумаг и/или учет прав на акции и
другие ценные бумаги, а также хранение денежных
средств Клиента осуществляется соответственно на счетах
депо Брокера, открытых у Субброкеров (или в других
депозитариях) и банковских счетах в кредитных
организациях в порядке и на условиях, определяемых
Субброкерами
(депозитариями),
кредитными
организациями.

The procedure for maintaining aforementioned custody
accounts and bank accounts shall be regulated by laws and
other statutory acts of the countries of registration of SubBrokers (depositaries) and lending institutions, therefore the
Client’s rights related to these financial instruments and/or
monetary funds may be changed accordingly.

Порядок ведения указанных выше счетов депо и
банковских счетов регулируется законами и иными
нормативными
актами
государств
нахождения
Субброкеров (депозитариев) и кредитных организаций,
поэтому права Клиента, связанные с этими финансовыми
инструментами и/или денежными средствами могут
меняться соответствующим образом.

The Broker shall be entitled to hold the Client’s monetary fund
and assets with credit and financial institutions outside
European Economic Area. The client is hereby notified that his
rights may differ in accordance with the legislation of the
particular country. More detailed information is available upon
Client’s request.

Брокер вправе хранить денежные средства и финансовые
инструменты Клиента на счетах, открытых с кредитными
и финансовыми учреждениями, расположенными за
пределами Европейской Экономической Зоны. Данным,
Клиент должным образом предупрежден, что его права
могут в этих случаях отличаться в зависимости от
законодательства определѐнной страны. Более детальная
информация предоставляется по запросу клиента.
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The Broker undertakes to notify a Client in the manner
specified in these Terms of Business of all other cases, except
for the one given above, when financial instruments and/or
monetary funds of this Client may be held by a third party on
behalf of the Broker.

Брокер обязуется уведомлять предусмотренным в данных
правилах способом Клиента обо всех других случаях,
кроме указанного выше, когда финансовые инструменты
и/или денежные средства этого Клиента могут находиться
у третьей стороны от имени Брокера.

The Broker shall notify the Client of any cases when it is not
possible to maintain financial instruments with a third party
separately from own financial instruments of this third party or
the Broker’s financial instruments and shall give express notice
of the related risks.

Брокер обязуется уведомлять Клиента о случаях, когда
невозможно держать финансовые инструменты у третьей
стороны
отдельно
от
собственных
финансовых
инструментов этой третьей стороны или финансовых
инструментов Брокера и делает явное предупреждение о
вытекающих рисках.

3.5 The Broker reserves the right and the Client agrees with
the Broker’s right to keep the Client’s monetary funds and
financial instruments in omnibus accounts opened with third
parties on a fungible basis. In this case the Broker guarantees to
the Client the following:

3.5 Брокер оставляет за собой право, а Клиент соглашается
с правом Брокера держать денежные средства и
финансовые инструменты на омнибусных счетах,
открытых у третьих лиц, по признаку однородности. В
этом случае Брокер гарантирует Клиенту следующее:

- the Broker keeps internal records of all the Clients’
monetary funds and financial instruments held in omnibus
accounts with third parties;

- Брокер ведет внутренний учет денежных средств и
финансовых инструментов всех Клиентов, находящихся на
омнибусных счетах, открытых у третьих лиц;

- the Broker has in place systems and controls which
ensure internal separate accounting of monetary funds and
financial instrument of each Client held in omnibus accounts
with third parties;

-у Брокера имеются системы контроля, позволяющие
вести внутренний раздельный учет денежных средств и
финансовых инструментов каждого Клиента, находящихся
на омнибусных счетах, открытых у третьих лиц;

- the Broker conducts on regular basis reconciliations between
its internal accounts and those of any third parties by whom
Clients’ monetary funds and financial instruments are held;

- Брокер на регулярной основе проводит сверку между
собственными внутренними счетами и счетами третьих
лиц, которые держат активы.

3.6. The Broker shall bear no responsibility before the Client
for any actions, inactions or omissions of a third party and also
for any losses incurred by the Client in a result of actions,
inactions or omissions of a third party unless such losses
directly arises from the Broker’s willful default or fraud or
gross negligence.

3.6.
Брокер не несет ответственность перед Клиентом
за любые действия, бездействия или упущения третьей
стороны, а также за любые потери, понесенные Клиентом,
в результате действий, бездействий или упущений третьей
стороны, если такие потери непосредственно не являются
результатом преднамеренного невыполнения Брокером
обязательств
или
крайней
небрежности,
или
мошенничества Брокера.
3.7.
Брокер также не несет ответственность или
материальную ответственность за неблагоприятные
последствия
для
Клиента
вследствие
несостоятельности/банкротства третьего лица

3.7. The Broker shall also bear no responsibility or liability for
unfavorable consequences for the Client due to the
insolvency/bankruptcy of a third party.

4. COMMUNICATIONS, CLIENT’S ORDERS AND
ACCOUNT STATEMENTS.

4. КОММУНИКАЦИЯ, ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА И
ОТЧЕТЫ ПО СЧЕТУ.

4.1. Communications.
4.1.1 The Broker may rely upon any communication in any
form (including verbal communication) made by
any
authorized signatories on behalf of the Client listed in
Customer’s Request Form hereto. Any change in the authorized
signatories listed on Customer’s Request Form shall be notified
to the Client in writing. Until the Broker receives notification
of any such change, the Broker shall not act in accordance with
any such change.

4.1. Коммуникация.
4.1.1 Брокер может полагаться на любую форму связи
(включая устное общение), осуществленную любым
имеющим право подписи документов лицом, указанным
Клиентом в качестве такового в Анкете Клиента. Брокер
должен быть уведомлен в письменной форме о любых
изменениях в составе лиц, имеющих право подписи
документов, указанных в Анкете Клиента. До тех пор пока
Брокер не получит уведомление о любом таком изменении,
он не будет действовать в соответствии с такими
изменениями.

4.1.2 In the event when under present Terms of Business the
Broker provides the Client with any information that relates to

4.1.2 В случае, когда по условиям настоящих Правил
Брокер предоставляет Клиенту какую-либо информацию,
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the services provided hereunder, this information may be given
to the Client through the Broker’s official website without
sending said information directly to the Client’s address and/or
using other secure means as specified in clause 4.1.4 hereof.

связанную с оказанием услуг в соответствии с Правилами,
такая информация может быть предоставлена Клиенту
посредством официального сайта Брокера в сети Интернет
без направления данной информации непосредственно в
адрес Клиента и/или иными надежными способами,
указанными в пп.4.1.4 настоящего пункта.

4.1.3 The Client’s permanent Internet access is an obligatory
term for the acceptance of these Terms of Business. By
acceptance of these Terms of Business, the Client confirms that
he/she has permanent Internet access and in evidence of this
the Client informs the Broker on his/her address of electronic
mail (E-mail) that should be used by the Broker to notify the
Client of the address/changes in the address of the website and
of addresses/changes in the directives of sections of this
website that the Broker uses to provide the Client with
information in accordance with these Terms of Business, and
also to notify the Client of any material changes in the
information given by the Broker to the Client.

4.1.3 Наличие у Клиента постоянного доступа к сети
Интернет является обязательным условием присоединения
к настоящим Правилам. Присоединяясь к Правилам,
Клиент подтверждает, что он имеет постоянный доступ к
сети Интернет, и в доказательство этого факта сообщает
Брокеру свой адрес электронной почты (E-mail), который
должен быть использован Брокером для уведомления
Клиента об адресе/изменении адреса сайта в сети Интернет
и адресах/изменении адресов информационных страниц
данного
сайта,
используемых
Брокером
для
предоставления Клиенту информации в соответствии с
настоящими Правилами, а также для уведомления Клиента
о любых существенных изменениях в информации,
предоставляемой Брокером Клиенту.

The Client also confirms that he/she is aware of the possibility
of malfunction (breakdown) in the operation of the Broker’s
website and accepts all possible risks related to unfavorable
consequences of such malfunction (breakdown) for the Client.

Клиент также подтверждает, что он уведомлен о
возможности возникновения неисправностей (перерывов)
в работе официального сайта Брокера и принимает на себя
все возможные риски, связанные с неблагоприятными для
Клиента последствиями таких неисправностей (перерыва)
в работе.

4.1.4 Provision/transfer of in durable medium under these
Terms of Business means any instrument of provision of
information that enables the Client to store information
addressed personally to the Client in a way accessible for
future reference for a period of time adequate for information
purposes and allows the unchanged reproduction of the
information stored. For the purpose of these Terms of Business
durable medium of Provision/transfer of information shall
include:

4.1.4 В соответствии с настоящими Правилами
предоставление/передача информации Клиенту надежным
способом, означает способ предоставления информации,
который дает Клиенту возможность хранить информацию,
направленную лично Клиенту, в доступном режиме для
будущих ссылок и на адекватный период времени в
информационных целях и позволяет воспроизводить
хранящуюся информацию без каких-либо изменений. Для
целей настоящих Правил к надежным способам
предоставления/передачи информации относятся:



Provision/transfer of information as a hard copy
personally to the Client (authorized representative of
the Client,) hand to hand, and also via courier or other
postal services that make it possible to accurately
identify the sender and the date of dispatch and receipt
of correspondence;



Provision/transfer of information by email (including
files sent containing scanned originals), or using
Internet Trading Systems, or through the Broker’s
website.

By acceptance of these Terms of Business the Client confirms
that when choosing whether to receive information provided by
the Broker as a hard copy pursuant or via the Broker’s website
and/or using other secure means specified in this clauses, the
Client selects provision/transfer of information by email
(including files sent containing scanned originals), using
Internet Trading Systems or through the Broker’s website, and
also gives its consent to entitle the Broker at its own discretion
to provide information to the Client using any of the means
referred to above.



Предоставление/передача информации на бумажном
носителе
лично
Клиенту
(уполномоченному
представителю Клиента) из рук в руки, а также путем
направления курьерской почтой или иным видом
почтовой
связи,
позволяющим
достоверно
установить отправителя и даты отправления и
получения корреспонденции;



Предоставление/передача
информации
по
электронной почте (в том числе передача файлов
отсканированных оригиналов документов); или
посредством Систем Интернет-трейдинга; или
посредством официального сайта Брокера в сети
Интернет

Присоединяясь
к
настоящим
Правилам,
Клиент
подтверждает, что при выборе между предоставлением
Брокером информации на бумажном носителе и
предоставлением информации через сайт Компании в сети
Интернет
и/или
иными
надежными
способами,
указанными в данном пункте, Клиент выбирает
предоставление/передачу информации по электронной
почте (в том числе передача файлов отсканированных
оригиналов документов); или посредством Систем
Интернет-трейдинга; или посредством официального
сайта Брокера в сети Интернет, а также выражает согласие,
что Брокер имеет право по своему усмотрению
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предоставлять
Клиенту
вышеуказанных способов.

информацию

любым

из

4.1.5 In cases when , the Client should send Orders to the
Broker and/or the Broker should provide the Client with
information by means of postal, e-mail and telephone services,
the Client Orders will be deemed forwarded to the Broker, and
information will be deemed duly provided in the event that the
Parties use postal, email addresses or telephone numbers that
are specified in:

4.1.5. В случаях, когда предусмотрены подача Клиентом
Брокеру Поручений и/или предоставление Брокером
Клиенту информации посредством почтовой связи,
электронной почты, телефонной связи, Поручения
считаются направленными Брокеру, а информация
предоставленной надлежащим образом в случае
использования Сторонами соответственно почтовых
адресов, номеров электронной почты или телефона,
которые указаны:

- For the Client - address specified in the Customer Request
Form in the form of Appendix 2 hereto;

- для Клиента – адрес, указанный в Анкете Клиента в
соответствии с Приложением 2;

- For the Broker:
Address: SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED
1 Anastasiou Sioukri
Street, Pamelva Court,
office 405 CY-3105
Limassol, Cyprus
Телефон: 25363680
Фах: 25 363690
E-mail: solid@solid.com.cy
Website: www.solid.com.cy

- для Брокера:
адрес: SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED
1 Anastasiou Sioukri
Street, Pamelva Court,
office 405 CY-3105
Limassol, Cyprus
Телефон: 25363680
Фах: 25 363690
E-mail: solid@solid.com.cy
Website: www.solid.com.cy

The Parties undertake to notify each other of any changes in
contact details specified above in advance by means specified
in these Terms of Business.

Об изменении указанных выше контактных данных
Стороны
обязуются
информировать
друг
друга
заблаговременно
способами,
предусмотренными
настоящими Правилами.

4.2. Client’s Orders.
The Client shall be entitled to forward to the Broker Orders as
follows:

4.2. Поручения Клиента.
Клиент
вправе
направлять
следующими способами:

Брокеру

Поручения



Client Funds Transfer Order - in a scanned copy sent
via e-mail, provided that the original of Order shall be
submitted later in a form described in Appendix 12
hereto;



Поручение Клиента на перевод денежных средств
- в сканированном виде по e-mail с последующим
предоставлением оригинала Поручения по форме
Приложения 12 к данным Правилам;



Client Order for Transfer of Securities - in a scanned
copy sent via e-mail, provided that the original of
Order shall be submitted later in a form described in
Appendix 13 hereto;



Поручение Клиента на перевод ценных бумаг - в
сканированном виде по e-mail с последующим
предоставлением оригинала Поручения по форме
Приложения 13 к данным Правилам;



Client Withdrawal Order - in a scanned copy sent via
e-mail, provided that the original of Order shall be
submitted later in a form described in Appendix 14
hereto;



Поручение Клиента на отзыв денежных средств в сканированном виде по e-mail с последующим
предоставлением оригинала Поручения по форме
Приложения 14 к данным Правилам;



Client Trade Order – in a scanned copy sent via email, provided that the original of Order shall be
submitted later in a form described in Appendix 15
hereto.



Поручение клиента на сделку - в сканированном
виде по e-mail с последующим предоставлением
оригинала Поручения по форме Приложения 15 к
данным Правилам;

The Client shall be also entitled to forward to the Broker Client
Trade Orders by using the relevant Internet Trading Systems
operating via the worldwide web, that were selected by the
Client and provided by the Broker to the Client when signing
by the Client of the Brokerage Agreement.

Клиент также вправе направлять Брокеру Поручения
Клиента на сделку при помощи соответствующих
Торговых Систем, которые были выбраны Клиентом и
предоставлены Брокером Клиенту при подписании
Клиентом Брокерского Договора.

4.3. Client’s Account Statement.
4.3.1. The Broker shall promptly provide the Client in durable
medium with information in respect of the execution of each
Client order. Notice about the execution of an Order shall be
forwarded to a Retail Client in durable medium within the
shortest possible deadline, but no later than the first business

4.3. Отчеты по Клиентскому счету.
4.3.1. Брокер представляет Клиенту надежным способом
информацию относительно исполнения каждого поручения
Клиента в максимально короткий срок, но не позднее
первого рабочего дня после его исполнения, а в случае,
если подтверждение об исполнении такого поручения
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day after its execution, and in the event that confirmation of the
execution of such order is received by the Broker from a third
party, but no later than the first business day upon receipt of
confirmation from a third party. The content of a notice about
the execution of an order as mentioned above shall be
determined in accordance with statutory acts of the Republic of
Cyprus and the European Union. The Broker shall be entitled
to provide the Client with information contained in such notice
in the form of standard codes provided that the Client is given
explanations on how to interpret these codes.

получено Брокером от третьей стороны, то не позднее
первого рабочего дня после получения подтверждения от
третьей стороны. Содержание уведомления об исполнении
поручения, указанного выше, определяется в соответствии
с нормативными актами Республики Кипр и Европейского
Союза. Брокер вправе предоставить клиенту информацию,
содержащуюся в данном уведомлении, в виде стандартных
кодов, при условии предоставления Клиенту разъяснения
используемых кодов.

4.3.2. The Client and the Broker hereby agree that with regard
to transactions and other operations on the securities market,
including information mentioned in the paragraph 4.3.1., the
shall not provide the Client with information on hard copies.
The Clients’ Reports or any other information shall be provided
to the Client on the official site of the Broker or through the
Internet. The Client hereby confirms that he agrees to get his
reports and other information with regards to his account on the
official site of the Broker or through the internet.

4.3.2. Клиент и Брокер пришли к соглашению, что в
отношении сделок и иных операций на рынках ценных
бумаг, включая информацию, указанную в пункте 4.3.1. ,
предоставление Брокером отчетности перед Клиентом на
бумажном носителе не осуществляется. Отчетность
Брокера
перед
Клиентом
и
иная
информация
предоставляются Клиенту посредством
официального
сайта Брокера в сети Интернет. Клиент подтверждает, что
при выборе между предоставлением Брокером отчетности
на бумажном носителе и посредством просмотра счета
Клиента на официальном сайте Брокера в сети Интернет,
Клиент выбирает последний способ.

4.3.3. The Broker has to provide the Client with his reports or
any other information about operation on securities markets by
fax or by electronic mail only if the latest has requested it in
writing.

4.3.3. Брокер только по письменному требованию Клиента
обязан отправить последнему путем факсимильной или
электронной связи отчет в отношении сделок и иных
операций на рынках ценных бумаг.

4.3.4. The Client may express his disagreement with the
presented information within 5 (five) working days after such
information is forwarded or published by the Broker.
If the Client did not express his disagreement within above
mentioned period it means that he accepted all information
provided to him by the Broker.

4.3.4. Клиент может выразить свое несогласие с
предоставленной в отчете информацией в течение 5 (пяти)
рабочих дней после предоставления или опубликования
такой информации Брокером. В случае если Клиент в
указанный выше срок не выразит свое несогласие с
информацией, предоставленной Брокером, это означает
согласие Клиента со всей предоставленной информацией.

4.4. An order of the Client's and the Broker's actions when
hacking access to the Trading System took place

4.4. Порядок действий Клиента и Брокера при выявлении
несанкционированного доступа в Торговую Систему

4.4.1. If the Client entered to the Trading System his ID and
password, which he was provided in accordance with the
conditions of these Terms of Business, and this ID and
password are correct, the Broker indisputable acknowledges
that this specific Client has got an access to the Trading
System. Execution of the Client's orders through the Trading
System will be provisionally discontinued in case where the
hacking access to the Trading System was detected. The
Broker does not have obligation to identify whether the same
Client entered his correct ID and password, except the cases
specified in the conditions of these Terms of Business, and
hereby will not bear any responsibility for access to the
Trading System of any person on behalf of the Client but
without his personal consent.

4.4.1. Прохождение процедуры аутентификации Клиента
при доступе в Торговую Систему (ТС) с помощью
системного имени и пароля Клиента, переданных Клиенту
в соответствии с настоящими Правилами, является для
Брокера неоспоримым фактом допуска к ТС именно
Клиента до момента приостановления приема Поручений
Клиента через ТС в случае выявления факта
несанкционированного доступа в ТС. Брокер не обязан
каким-либо иным образом идентифицировать Клиента за
исключением порядка, описанного в настоящих Правилах,
и не несет какой-либо ответственности за доступ к ТС лиц
от имени Клиента, но без санкций последнего.

4.4.2. The Client agrees that electronic document confirming
his identity by his personal cryptographic keys (or by his
correct ID and password), which the Broker receives via
Trading System, has to be considered as document which was
personally sent by the Client unless the later informed the
Broker that the hacking access to the Trading System took
place. In case when the Client or the Broker detected the
hacking access to the Trading System (with the use of the
correct ID and password of the Client) the other side should be
immediately notified of the detected fact or of the detected
suspicion of the fact of hacking access to the Trading System
by any means of communication. In case when the fact of
hacking access detected by the Broker it should suspend the

4.4.2. Клиент соглашается, что документ в электронном
виде, полученный Компанией через ТС, если процедура
аутентификации была проведена с использованием
криптографических
ключей
Клиента
(или
с
использованием только системного имени и пароля в
случае подключения Клиента без криптографических
ключей), считается направленным Клиентом и Клиент
признает факт направления такого документа в
электронном виде, если Клиент не уведомил Брокера до
момента получения Брокером такого документа о
несанкционированном доступе в ТС. При выявлении
Клиентом, либо Брокером факта несанкционированного
доступа в ТС под системным именем и паролем Клиента,
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execution of Client's orders through the Trading System until
the Broker will discuss with the Client the situation and their
further actions. In such a case the Company should offer to the
Client to deal temporarily with the authorized person of the
Broker as it is described in the paragraph 3 of the Rules.
In case when the fact of hacking access detected by the Client
he should immediately stop sending his orders though the
Trading System but to send his orders to the Broker by any
other way.

выявившая такой факт сторона незамедлительно
информирует другую сторону о выявленном факте либо
подозрении на таковой всеми доступными средствами.
Если
данный
факт
обнаружен
Брокером,
она
приостанавливает приѐм Поручений Клиента через ТС до
согласования с Клиентом дальнейших действий.
Если данный факт обнаружен Клиентом, он должен
прервать связь с Брокером через ТС и может
воспользоваться другими вариантами передачи заявок
Брокеру.

4.5 The Customer hereby agrees and declares that he shall be
solely and fully responsible to monitor his Account and for the
safe keeping and proper use of his User ID and Password
provided. The User ID and Password provided shall be strictly
private and personal and should not be given or become known
to any other person apart from the Customer

4.5 Клиент согласен и признает, что несёт полную
ответственность за сохранность и за последствия доступа
третьих лиц к ключевой дискете, системному имени и
паролю.
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5. FEES, COMMISIONS AND TRANSACTION COSTS

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, КОМИССИОННЫЕ И
РАСХОДЫ ПО СДЕЛКАМ

5.1. Unless agreed otherwise between the Client and the
Broker, the Broker shall collect a fee from the Client for all
services rendered to the Client in accordance with the
procedure and in amount specified by the Broker and effective
at the moment when services were actually rendered to the
Client.

5.1. В случае, если Сторонами не достигнуто
договоренности об ином, Брокер взимает с Клиента
вознаграждение за все предоставленные Компанией
услуги в порядке и размере, установленных тарифами
Брокера, действующими на момент
фактического
оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящими
Правилами.

All bank and other fees, debts and expenses, payment for
services of depositaries, registrars, sub-brokers whose service
the Broker must use if it is unable to execute Client orders
independently, payment of legal fees, value added tax, sales tax
and other taxes and duties incurred by the Broker when it duly
fulfills its obligations, are timely debited by the Broker from
the Client’s account.

Все банковские и иные сборы, долги и расходы, оплата
услуг депозитариев, держателей реестра акционеров
эмитента, субброкеров, услугами которых вынужден
пользоваться Брокер по причине невозможности
исполнения Поручений Клиента собственными силами,
оплата юридических услуг, налог на добавленную
стоимость, налог с продаж или иные налоги и сборы,
понесенные Брокером при надлежащем выполнении его
обязанностей, своевременно вычитаются Брокером с
Счета Клиента.

At the Client’s request the Broker provides the Client with
information about effective tariffs of third parties according to
which the Broker bears expenses.

По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту
сведения о действующих тарифах третьих лиц, в
соответствии с которыми Брокер несет Расходы.

5.2. The Client agrees that the Broker is entitled to make
amendments and additions to the tariffs on a unilateral basis
with notification to the Client by means of including additions/
amendments in accordance to these Terms Of Business at least
10 (ten) working days before the Broker’s new tariffs becomes
effective. In the event of the Client’s objections concerning the
amendments made, the Client is entitled to cancel the
Brokerage Agreement, but no earlier than the mutual
settlements are made.

5.2. Клиент соглашается, что Брокер вправе изменять и
дополнять тарифы в одностороннем порядке с
уведомлением Клиента способами, предусмотренными
для внесения изменений/дополнений в Правила, не менее
чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в
силу новых тарифов Компании. В случае если имеется
возражение
со
стороны
Клиента
относительно
произведенных изменений, Клиент имеет право
расторгнуть Брокерский Договор, но не ранее проведения
взаиморасчетов.

The Parties are entitled to specify the amount of the Broker’s
fee different from the one provided for by the Broker’s tariffs.

Соглашением Сторон может быть установлен иной размер
вознаграждения Брокера, нежели предусмотренный
тарифами Брокера.

5.3. The Broker may execute margin and/or unsecured (noncovered) transactions for the Client’s interests. The conditions
and risks associated with the said transactions are specified in
Appendix 6 hereto. By signing Brokerage Agreement the
Client acknowledges his/her approval and acceptance in full
the information specified in Appendix 6 hereto.

5.3. Брокер может совершать в интересах Клиента
маржинальные и/или необеспеченные сделки. Условия и
риски, связанные с такими операциями указаны в
Приложении № 6 к данному договору. Подписывая
Брокерский Договор, Клиент признает, что он/она
ознакомился и принимает полностью информацию,
представленную в Приложении № 6 к данному договору.

5.4. The Broker may sign and execute standard OTC options
contracts. The conditions are specified in Appendix 7 hereto.

5.4. Брокер может совершать в интересах Клиента
внебиржевые опционные контракты в соответствие с
условиями, указанными в Приложении № 7 к данному
договору.
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6. SETTLEMENT

6. РАСЧЕТЫ

6.1. Unless agreed otherwise between the Client and the
Broker, Securities shall be delivered/transferred to/from the
Custody account (Client Account) of the Client opened with
the Broker within the period of time specified in the relevant
Instruction, in the case of sale of Securities to Client, no earlier
than the receipt of money from such Transaction (sale). The
Client is obliged to provide the available Securities on his
Custody Account (Client Account) necessary for performance
of every Transaction with the Securities.

6.1. В случае, если Сторонами не достигнуто
договоренности об ином, Ценные Бумаги поставляются
на/с Кастодиального счета Клиента (Клиентского счета),
открытого у Брокера, в течение периода времени,
предусмотренного в соответствующей Инструкции, а в
случае продажи Ценных Бумаг - не ранее получения
Брокером денежных средств по соответствующей Сделке.
Клиент обязуется обеспечивать наличие на своем
Кастодиальном (Клиентском) счете Ценных бумаг,
необходимых для исполнения каждой Сделки с Ценными
бумагами.

6.2. The Client is obliged to provide the available monetary
amount on his Broker’s Account necessary for performance of
every Transaction with the Securities. If it lacks the monetary
amount necessary for performance of every buying Transaction
the Client is obliged to transfer a determined monetary amount
to the bank account of the Broker within 1 (One) Business Day
after the Client gave the Client’s trade order if otherwise
provided in the additional Agreement between the Client and
the Broker.

6.2. Клиент обязуется обеспечивать наличие на своем счете
у Брокера денежных средств в количестве, достаточном
для исполнения каждой отдельной Сделки с Ценными
Бумагами. В случае недостаточности денежных средств
Клиента, необходимых для исполнения Сделки на
приобретение
Ценных
Бумаг,
Клиент
обязуется
перечислить на счет Брокера денежные средства для
приобретения Ценных бумаг не позднее 1 (Одного)
Рабочего Дня после выдачи Поручения на совершение
Сделки, если иное не установлено дополнительным
Соглашением Сторон.

6.3. The payment obligations is deemed to be performed on the
date which the Bank has deposited monetary funds to the
Broker’s bank account according to the Broker’s direction.

6.3. Моментом исполнения Клиентом своих платежных
обязательств согласно условиями Договора считается
момент зачисления денежных средств на банковский счет
Брокера в соответствии с его указаниями.

6.4. Lien and Set-Off
The performance of the Client’s obligations is ensured by
means of lien on the Property of the Client which is hold about
the Broker or on the Client’s Custody account Client which are
about the Broker or on the Client’s Custody account. The
Broker has the right to lien on the monetary amount or any
Securities which the Broker has or on the Client’s Custody
account and terminate any Client’s obligation by set-off at any
time including any compensation for the Brokerage services
and Transaction Costs according to these Terms of Business.

6.4. удержание и Зачет
Исполнение обязательств Клиента по данному Договору
обеспечивается
удержанием
Имущества
Клиента,
находящемся
на
Кастодиальном
счете
Клиента
(Клиентском счете) у Брокера. Брокер вправе удерживать
денежные средства и любые Ценные бумаги, находящиеся
на Кастодиальном счете Клиента (Клиентском счете) у
Брокера, и прекратить в любое время в порядке зачета
любое из обязательств Клиента перед Брокером, в том
числе обязательство по уплате вознаграждения и/или по
возмещению расходов в соответствии с условиями данных
Правил.

7. RISKS ASSUMED BY THE CLIENT

7. РИСКИ, ПРИНИМАЕМЫЕ КЛИЕНТОМ

7.1. The Client shall bear any and all risks associated with the
ownership of the Securities including registration risks, the
risks of price volatility, market liquidity, issuer’s insolvency
and any acts or omissions of the issuer and/or registrars.

7.1. Клиент несет в полном объеме все риски, связанные с
владением Ценными Бумагами, включая риски, связанные
с регистрацией, риски изменения цены, рыночной
ликвидности, несостоятельности эмитента, и любого
действия или упущения со стороны эмитента и/или
реестродержателя.

7.2. The Client confirms that before entering into the
Brokerage Agreement he/she has carefully studied the brief
description of the primary risks related to investments in
financial instruments on both international financial regulated
markets and Over-the-Counter market, including the
description of the nature of financial instruments and risks
related to specific financial instruments (Appendix 5 hereto),
and also confirms that information is understandable to the
Client and that he/she is able on the basis of information to
independently assess the risks and rewards related to the
purchase and sale of specific financial instruments. By

7.2. Клиент подтверждает, что до заключения Брокерского
Договора он ознакомился с кратким описанием основных
рисков, связанных с инвестированием в финансовые
инструменты
на
международных
финансовых
регулируемых рынках и внебиржевом рынке, включая
описание характера финансовых инструментов и рисков,
связанных с конкретными финансовыми инструментами
(Приложение 5 к Правилам), а также подтверждает, что
указанная информация ему понятна, он способен
самостоятельно на основе указанной информации оценить
достоинства и риски относительно покупки и продажи
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acceptance of these Terms of Business the Client gives his/her
consent to accept all of the aforementioned risks.

конкретных финансовых инструментов. Присоединяясь к
настоящим Правилам, Клиент выражает согласие принять
на себя указанные выше риски.

7.3. By acceptance of these Terms of Business the Client
confirms that he/she has carefully studied and understood the
Declaration of Risks associated with margin and unsecured
transactions on financial markets (Appendix 6 hereto) and
gives its consent to accept the risks .

7.3. Присоединяясь к настоящему Правилам, Клиент также
подтверждает, что он/она ознакомился и понял
Декларацию о рисках, связанных с осуществлением
маржинальных и необеспеченных сделок на финансовых
рынках (Приложение 6 к Правилам), и выражает согласие
принять на себя указанные риски.

7.4. The Client shall be solely responsible for all filings, tax
returns and reports on any transactions which must be made to
any relevant authority, whether governmental or otherwise, and
for payment of all taxes (including without limitations any
transfer, withholding or value added taxes), arising out of or in
connection with the financial instruments including Russian
Securities.

7.4. Клиент несет самостоятельно ответственность за
подачу всей налоговой информации в отношении любой
сделки, когда такая информация должна быть
представлена
любым
соответствующим
органам,
государственным или иным, а также за уплату всех
налогов (включая, но, не ограничиваясь, любые налоги на
прибыль или на добавленную стоимость), возникающих в
связи покупкой/продажей финансовых инструментов
включая Российские Ценные Бумаги.

8. CLIENT’S CATEGORIZATION

8. КАТЕГОРИЗАЦИЯ КЛИЕНТОВ

8.1. In accordance with the Investment Firms Law 144(I)/2007
of the Republic of Cyprus, the Broker is obliged to categorize
Clients as follows: retail clients, professional clients and
eligible counterparties.

8.1. В соответствии с Законом 144(I)/2007 об
Инвестиционных Фирмах Республики Кипр Брокер обязан
осуществлять деление Клиентов на следующие категории:
ритейловые (розничные) клиенты, профессиональные
клиенты, приемлемые контрагенты.

By signing this Agreement the Client acknowledges and
agrees that he/she is automatically categorized as a Retail
client.

Подписывая данный Договор, Клиент признает и
соглашается, что он автоматически получает
категорию ритейлового (розничного) клиента.

Taking into account the Client’s professional experience and
knowledge the Broker may, at the Client’s request and/or at the
Broker sole discretion, change the Client’s categorization from
retail client to professional client.

Принимая во внимание профессиональный опыт и знания
Клиента, Брокер может по просьбе Клиента и/или по
собственному усмотрению, изменить категорию Клиента с
ритейлового (розничного) клиента на профессионального
клиента.

In case the Broker assigns the Client to another category, the
Broker shall notify the Client in a durable medium of any
limitations to the level of client protection related to such
change to another category.

В случае если Брокер переводит Клиента в другую
категорию, Брокер уведомляет Клиента надежным
способом обо всех ограничениях защиты, связанных с
изменением категории Клиента.

8.2. Information on the levels of protection related to each
category of clients specified in Appendix 8 hereto and in the
official website of the Broker.

8.2. Информация относительно уровней защиты,
предоставляемых
каждой
категории
Клиентов,
представлена в Приложении 8 к Правилам
и
на
официальном сайте Брокера.

9. POLICY
INTERESTS

9. ПОЛИТИКА
ИНТЕРЕСОВ

FOR

MANAGING

CONFLICT

OF

9.1. When the Broker provides services according to the Terms
of Business, circumstances can occur which can cause a
conflict of interests which poses a significant risk of damage to
interests of one or several Clients. A conflict of interests arises
when the Broker in the process of providing investment
services under the Terms of Business performs activities at the
expense and in the interests of the Client which is at variance
or could be at variance with the interests of another Client if
their activities are not organized and not controlled by an
authorized body. Further details regarding policy of the Broker
for managing conflict of interest is specified in Appendix 9
hereto and available on the Broker’s official website.

УПРАВЛЕНИЯ

КОНФЛИКТАМИ

9.1. При предоставлении Брокером услуг в соответствии с
данными
Правилами,
возможно
возникновение
обстоятельств, наличие которых составляет или может
явиться причиной возникновения конфликтов интересов,
влекущих за собой существенный риск ущерба интересам
одного или нескольких Клиентов. Конфликт интересов
возникает, когда компания, в процессе предоставления
инвестиционных услуг по данным
Правилам,
осуществляет деятельность за счет и в интересах Клиента,
которая
противоречит
или
может
оказаться
противоречащей интересам другого Клиента или группы
Клиентов, если их деятельность не организована и не
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контролируется соответствующим органом. Информация
относительно принятой Брокером политикой управления
конфликта интересов представлена в Приложении 9 к
Правилам и на официальном сайте Брокера.
9.2. The Client may at any time request the Broker for any
additional information about the Broker’s conflicts of interest
management policy, and the Broker shall provide this
information directly to the Client by a durable medium
including providing this information to Client through its
website.

9.2. Клиент может в любое время запросить у Брокера
дополнительную информацию относительно политики
управления
конфликтами
интересов,
проводимой
компанией, а Брокер обязуется предоставить такую
информацию надежным способом непосредственно
обратившемуся
Клиенту
включая
предоставление
указанной информации Клиентам посредством сайта.

10. CYPRUS INVESTMENT COMPENSATION FUND

10. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ИНВЕСТОРОВ
НА КИПРЕ

10.1. The Broker is a member of Cyprus Investment
Compensation Fund (hereafter refers to as “the Fund”). The
objective of the Fund is to ensure claims of persons in whose
interests the Fund operates to the Fund’s members by paying
compensations against claims arising in the process of
rendering services by the Fund’s members provided that the
inability of a to fulfill its obligations has been identified.
Further details regarding the Fund is specified in Appendix 10
hereto and available on the Broker’s official website.

10.1. Брокер является членом Компенсационного Фонда
Инвесторов на Кипре (далее по тексту «Фонд»). Цель
Фонда состоит в обеспечении требований лиц, в интересах
которых Фонд осуществляет свою деятельность, к членам
Фонда, путем выплаты компенсации по требованиям,
возникающим в связи с оказанием членами Фонда услуг,
при условии, что установлена неспособность члена Фонда
выполнять свои обязательства. Подробная информация
относительно Фонда представлена в Приложении 10 к
Правилам и на официальном сайте Брокера.

11. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

11.1 Representations and Warranties of the Client. The Client
hereby represents and warrants to the Broker that:

11.1. Заверения и гарантии Клиента. Клиент настоящим
заверяет и гарантирует Брокеру следующее:

11.1.1. The person who enters into the Brokerage
Agreement on behalf of the Client is duly authorized to do so.

11.1.1. Лицо, подписывающее Брокерский Договор от
имени
Клиента
обладает
соответствующими
полномочиями.

11.1.2. The Client shall represent and warrant to the
Broker that it is capable and has sufficient authorities to enter
into the Brokerage Agreement and has necessary knowledge
and experience for adopting investment decisions and foresee
and assess their consequences.

11.1.2. Клиент представляет и гарантирует Брокеру, что он
способен и имеет достаточно полномочий для заключения
Брокерского Договора и обладает необходимыми знаниями
и опытом, чтобы самостоятельно принять инвестиционные
решения и предвидеть и оценить их последствия.

11.1.3. In the event that the Client is a legal entity, the
Client shall guarantee that it is duly incorporated, established
or founded and also that it has all necessary powers.

11.1.3. В случае если Клиент - юридическое лицо, Клиент
гарантирует, что он должным образом зарегистрирован,
учрежден или основан, а также Клиент имеет все
необходимые полномочия.

11.1.4. The Client shall act within the limits of the current
legislation of the country of its location (if the Client is a legal
entity) or residence (if the Client is an individual), and as
he/she enters into the Brokerage Agreement, he/she shall be
entitled to conclude it on terms specified herein, and will
strictly comply with it when using the Broker’s services.

11.1.4. Клиент действует в рамках действующего
законодательства страны его места нахождения (если
Клиент – юридическое лицо) или места жительства (если
Клиент – физического лицо), заключая Брокерский
Договор, вправе заключить его на условиях, изложенных в
настоящих Правилах, и будет неукоснительно соблюдать
его при пользовании услугами Брокера.

11.1.5. In the event that the Client participates in the
Brokerage Agreement as a principal, or if the Client acts as an
agent in respect of any transactions or assets, the Broker shall
consider the Client as a principal in relation to such
transactions or assets and the Client shall hereby be held liable
for the execution of the Brokerage Agreement like the Client
personally entered into the Brokerage Agreement as a
principal.

11.1.5. В случае если Клиент участвует в Брокерском
Договоре в качестве принципала или в случае, если Клиент
действует как агент относительно любых сделок или
активов,
Брокер
считает
Клиента
принципалом
относительно таких сделок или активов, и Клиент тем
самым несет ответственность за исполнение Брокерского
Договора, как если бы Клиент лично подписывал
Брокерский Договор в качестве принципала.

11.1.6. Execution and fulfillment of the Brokerage

11.1.6. Подписание и выполнение Брокерского Договора
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Agreement by the Client do not contravene or violate or
constitute a default of obligations or exceeds them, does not
involve default in payment and are not a reason which adds to
default in payment and do not contradict to everything listed
below and namely: any law by which the Client or any of its
assets are governed; rights of any third parties in respect of the
Client or the Securities; any agreement to which the Client or
any of its assets are a party.

Клиентом не является противоречием и нарушением,
неисполнением обязательств или их превышением, не
влечет за собой неплатеж и не является причиной, его
увеличивающей,
и
не
противоречит
всему
нижеперечисленному, а именно: любому закону, которому
подчинены Клиент или любой из его активов; правам
любых третьих лиц относительно Клиента или Ценных
бумаг; любому соглашению, участником которого является
Клиент или любой из его активов.

11.2. Representations and Warranties of the Broker. The
Broker hereby represents and warrants to the Client that:

11.2. Заверения и гарантии Брокера. Брокер настоящим
заверяет и гарантирует Клиенту следующее:

11.2.1. The Broker is a legal enterprise duly formed and
existing pursuant to the laws of its registration or incorporation;

11.2.1. Брокер является юридическим лицом, надлежащим
образом, созданным и осуществляющим
свою
деятельность в соответствии с законодательством страны
регистрации или инкорпорации;

11.2.2. The Broker has the power and authority to enter
the Brokerage Agreement and the person who signs the
Brokerage Agreement on behalf of the Broker is duly
authorized to do so;

11.2.2. Брокер обладает всеми полномочиями заключить
данный Брокерский Договор и лицо, подписывающее
Брокерский Договор от имени Брокера обладает
соответствующими полномочиями;

11.2.3. The Agreement has been duly authorized and executed
by Broker and constitutes a valid and legally binding obligation
of the Broker, enforceable in accordance with its terms;

11.2.3. Данный Договор был в надлежащем порядке
утвержден и исполнен Брокером и представляет для него
действительный и юридически обязательный документ,
подлежащий
принудительному
исполнению
в
соответствии с его условиями;

11.2.4. The Broker shall conduct its Services under the
Agreement in accordance with the Client’s Instructions and
Applicable Laws.

11.2.4. Брокер оказывает услуги по данному Договору в
соответствии с Инструкциями Клиента и Применимым
Законодательством.

11.2.5. The Clients cash funds, transferred by him to the
Broker for investment in securities and cash funds, received
from transactions, performed by the Broker under these Terms
of Business, are on the special brokerage account. The Client’s
cash funds, which are on the special brokerage account
(accounts), can’t be seized under the Broker’s liabilities.

11.2.5. Денежные средства Клиента, переданные им
Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также
денежные средства, полученные по сделкам, совершенным
Брокером на основании данного Договора, находятся на
специальном брокерском счете. На денежные средства
Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете
(счетах), не может быть обращено взыскание по
обязательствам Брокера.

11.2.6. Execution and fulfillment of the Brokerage
Agreement by the Broker do not contravene or violate or
constitute a default of obligations or exceed them, do not
involve default in payment and are not a reason which adds to
default in payment and do not contradict to everything listed
below and namely: any law by which the Broker or any of its
assets are governed; rights of any third parties in respect of the
Broker or the Securities; any agreement to which the Broker
or any of its assets are a party.

11.2.6. Подписание и выполнение Брокерского Договора
Брокером не является противоречием и нарушением,
неисполнением обязательств или их превышением, не
влечет за собой неплатеж и не является причиной, его
увеличивающей,
и
не
противоречит
всему
нижеперечисленному, а именно: любому закону, которому
подчинены Брокер или любой из его активов; правам
любых третьих лиц относительно Брокера или Ценных
бумаг; любому соглашению, участником которого является
Компания или любой из ее активов.

12. LIABILITY, LIMITATION OF LIABILITY,
INDEMNITIES AND FORCE MAJEURE.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И
ФОРС-МАЖОР

12.1. If the Client violates the terms concerning payment
provided in Clauses 6.2 of these Terms of Business he/she pays
the Broker a penalty of 0,2 % of the amount due to transfer for
every day of delay.

12.1. В случае неисполнения Клиентом своих платежных
обязательств, установленных соответственно в пунктах
6.2. данных Правил, Клиент уплачивает Брокеру неустойку
в размере 0,2 % (Две десятых процента) от суммы,
подлежащей перечислению, за каждый день просрочки
исполнения соответствующего обязательства.

12.2. A scope of Liability. The Broker, its Affiliates, and
agents shall be liable for any loss suffered by the Client in

12.2.
Пределы
Аффилированные
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Ответственности.
компании
и

Брокер,
его
агенты
несут

connection with their performance hereunder, if losses are the
result of the willful misconduct, bad faith, or gross negligence
on the part of the Broker, its Affiliates or agents, or the result
of any action by the Broker, its Affiliates or agents taken
without the Client’s Instruction.

ответственность за убытки, понесенные Клиентом в связи
с выполнением Брокером функций, предусмотренных
данным Договором, если они явились результатом
умышленного совершения неправомерных действий,
проявления
недобросовестности
или
грубой
неосторожности со стороны Брокера, а также если они
возникли в результате осуществления Брокером или его
Аффилированными компаниями каких-либо действий без
Инструкций Клиента.

12.3. Advice and Opinions. The Broker, its Affiliates and
agents shall, with respect to the Agreement, be entitled to rely
upon, and to act or take no action on the advice or opinion of,
any lawyer, appraise accountant, banker, registrar, securities
company or other expert, whether it contains some error or is
not authentic, and shall not be liable for any loss or liability
occasioned by such reliance.

12.3 Совет или заключение. Брокер, его Аффилированные
компании и агенты, применительно к данному Договору,
имеют право полагаться на заключения или советы
юриста, оценщика, бухгалтера, сотрудника банка,
реестродержателя, инвестиционной компании или иного
эксперта, и действует или же воздерживается от действия в
случае, если такое заключение или совет содержит какуюлибо ошибку или же не является действительным, и не
несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб,
причиненный в результате использования такого
заключения или совета.

12.4. Parties shall not be liable for non performance or
improper performance of any obligations under the Terms of
Business if proper performance became impossible as a result
of any circumstance unforeseeable by the Parties hereto on the
date hereof and beyond the reasonable control of the Broker
including, any strike, lockout or other form of industrial action,
accident, fire, explosion, war, revolution, civil commotion, riot,
sabotage, act of God or government intervention or action,
malfunction or break-down of any telecommunications or
computer system or equipment, or the acts or omissions of any
issuer of Securities, any registration authority or any
governmental department or agency of the Russian Federation
or elsewhere.

12.4. Стороны освобождаются от ответственности за
полное или частичное невыполнение ими обязательств,
предусмотренных данными Правилами, если такое
надлежащее исполнение оказалось невозможным в
результате обстоятельств, которые не могли быть
предусмотрены Сторонами по данным Правилам в дату его
заключения или не зависящими от них обстоятельствами,
включая какие-либо забастовки, локауты или другие
формы промышленных конфликтов, несчастные случаи,
пожары, взрывы, войны, революции, гражданские
волнения, мятежи, акты саботажа, стихийные бедствия, а
также вмешательство или действий правительства,
нарушение или выход из строя средств связи или
компьютерных систем или оборудования или действия и
упущения эмитентов Ценных бумаг, каких-либо
регистрирующих
органов
или
государственных
департаментов или ведомств России или других стран.

13.
PERIOD AND TERMINATION OF THE
BROKERAGE AGREEMENT. AMENDMENTS AND/OR
ADDITIONS.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ.

13.1. Period of the Agreement. The Brokerage Agreement shall
go into force on the day of its signing by both Parties and
unless earlier terminated or extended in accordance with the
Terms of Business, shall continue for a term of one year (“the
Period”).

13.1. Срок Действия. Брокерский Договор вступает в силу
с даты его подписания обеими Сторонами и, при
отсутствии досрочного прекращения действия или
продления в соответствии с положениями настоящей
Статьи, сохраняет силу в течение одного года («Срок
действия»).

13.2. Additional Period. The Period of the Brokerage
Agreement shall be automatically extended for another year if
neither of the Parties has informed the other Рarty of its
termination.

13.2. Дополнительные сроки. Срок действия Брокерского
Договора автоматически продлевается еще на один год,
если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о
своем желании не продлевать его действия.

13.3. Termination. The Brokerage Agreement may be
rescinded by either Party at any time upon 30 (Thirty) Business
Days advance written notice. In such event, Broker shall be
entitled to commissions up to the date of rescission and to
retain sufficient funds to cover the settlement of any
outstanding Transactions. On rescission of the Brokerage
Agreement, the Client shall execute an appropriate Securities
Purchase and Sale Transactions and any other documents
necessary to performance outstanding obligations between the

13.3. Прекращение действия Брокерского Договора. Любая
из Сторон вправе в любое время расторгнуть Брокерский
Договор письменным уведомлением, направленным за 30
(Тридцать) Рабочих Дней до расторжения другой Стороне.
В этом случае Брокер имеет право на получение
комиссионных,
до
даты
прекращения
действия
Брокерского Договора, а также на сохранение за собой
достаточных средств для ликвидации каких-либо
задолженностей по неурегулированным операциям и
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Parties.

Сделкам. По прекращении действия данного Брокерского
Договора Клиент заключает соответствующий Договор
купли-продажи и оформляет любые другие документы,
необходимые для окончательного урегулирования между
Сторонами невыполненных обязательств.

13.4 Amendments and/or additions. Amendments and/or
additions to these Terms of Business and the Brokerage
Agreement, including to the Appendices hereto, shall be made
unilaterally by the Broker.

13.4. Внесение изменений и/или дополнений. Внесение
изменений и/или дополнений в настоящие Правила,
включая Приложения к Правилам, производится Брокером
в одностороннем порядке.

Under the general rule, unless otherwise provided by the order
of the Broker’s Director on making amendments and/or
additions hereto, all amendments and additions hereto shall
take effect and become binding for the Client upon the expiry
of 3 (three) calendar days from the time when the Client is
notified of the amendments and/or additions made hereto.

По общему правилу, если иное не предусмотрено приказом
Директора Брокера о внесении изменений и/или
дополнений в Брокерский Договор, все изменения и
дополнения, вносимые Брокером в Правила вступают в
силу и становятся обязательными для Клиента по
истечении 3 (трех) календарных дней с момента
уведомления Клиента о внесенных в Привила изменений
и/или дополнений.

The Client shall be notified of the amendments and (or)
additions made hereto by posting messages on the Broker’s
official website, and at the Broker’s discretion, the Client may
be additionally notified using one of the ways specified in
clause 4 hereof.

Уведомление Клиента о внесении изменений и (или)
дополнений
осуществляется
путем
публикации
сообщений на официальном сайте Брокера в сети
Интернет, а также может, по усмотрению Брокера,
дополнительно осуществляться одним из способов,
указанных в пп.4 Правил.

All amendments and/or additions hereto may, at the Broker’s
discretion, be made in writing. In case of amendments and /or
additions made in the form of Addenda between the Parties,
such Addenda shall be signed by authorized representatives of
the Parties and shall constitute an integral part of the present
Terms of Business and the Brokerage Agreement

Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила,
по усмотрению Брокера, может осуществляться в
письменном виде. В случае, если изменения и/или
дополнения
оформляются
путем
составления
Дополнительного Соглашения между Сторонами, то такие
Дополнительные Соглашения должны быть подписаны
уполномоченными представителями Сторон и составляют
неотъемлемую часть Правил и Брокерского Договора.

If one of the provisions of the Terms of Business is/ or
becomes invalid, this shall not affect validity of other
provisions hereof

Если одно из положений данных Правил является
недействительным или становится таковым, это не
затрагивает действительности остальных положений
Правил.

14. DISPUTE RESOLUTION

14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

14.1. Governing Law. The Brokerage Agreement (including 1. 14.1. Применимое Законодательство. Данный Брокерский
all the appendices and Terms of Business) shall be governed,
Договор (Включая все приложения и правила ведения
construed and interpreted by, through and under the Laws of
бизнеса) регулируется и толкуется в соответствии с
the Republic of Cyprus.
законодательством Республики Кипр.
14.2. Dispute Resolution. Any dispute arising out of or in
connection with the Brokerage Agreement, (including all the
appendices and Terms of Business) including any question of
its existence, validity or termination, shall first be the subject of
amicable negotiations between the Parties. If after 30 (thirty)
calendar days the Parties have not resolved the dispute, either
Party may refer the dispute to, and the Parties hereby agree to
the jurisdiction of the District Court of Limassol, Cyprus.
The Court hearing and all documents have to be in English
language.

14.2. Урегулирование Споров. Любые споры, возникающие
на основании данного Брокерского Договора (Включая все
приложения и правила ведения бизнеса) или в связи с ним,
включая вопросы, связанные с его действием,
юридической действительностью или прекращением
действия первоначально подлежат урегулированию путем
переговоров между Сторонами. Если по истечении 30
(тридцати) календарных дней Стороны не смогли
урегулировать споры, то любая из Сторон вправе, и
Стороны соглашаются с этим, передать его на
рассмотрение в cуд города Лимассол, Кипр. Судебное
разбирательство
производится
и
все
документы
представляются на английском языке.
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14.3. Both parties agreed. That all the Claims against clients,

legal or natural who are registered or citizens of Russian
Federation, will be submitted by the Broker for consideration in
Russian Federation, specifically in Savelskom region Court of
Moscow city regarding natural clients citizens of Russian
Federation, and for legal clients registered in Russian Federation
the Court of Arbitration in Moscow City. When this rule applied,
trial case and all the documentation filed to the Court is in
Russian Language.

15. MISCELANIOUS.

14.3. Стороны пришли к соглашению. Что все Иски к

Клиентам гражданам или юридическим лицам резидентам
Российской Федерации подаются Брокером и подлежат
рассмотрению на территории Российской Федерации, а
именно в Савеловском районном суде города Москвы для
исков к физическим лицам гражданам РФ или в
Арбитражном суде города Москвы для исков к
юридическим лицам резидентам Российской Федерации.
При применении данного правила судебное разбирательство
и документы представляются на русском языке.
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 Confidentiality. Each Party hereto shall maintain in
confidence, consider as proprietary and take all reasonable
measures to prevent disclosure of all information and records
(with the exception of publicly available information and
records) concerning the Client, the Client’s clients, the Broker
and the Broker’s Affiliates, and will not use or disclose such
information and records other than for performance of such
Party’s obligations hereunder, or as such Party may consider
necessary or appropriate pursuant to reporting requirements or
other disclosure obligations under relevant law.

15.1. Конфиденциальность. Каждая из Сторон по данному
Брокерскому Договору обеспечивает конфиденциальность,
рассматривает конфиденциальную информацию как свою
собственность и принимает все разумные меры по
предотвращению разглашения всех сведений, касающихся
Клиента,
клиентов
Клиента,
Брокера
или
его
Аффилированных компаний (за исключением сведений,
доступных для широкой общественности), и не допустит
использования и разглашения таковых в иных целях, кроме
тех, которые предусмотрены обязательствами названной
Стороны по данному Брокерскому Договору или
считаются такой Стороной необходимыми или уместными
для выполнения требований по отчетности или других
обязательств по
раскрытию
информации,
предусмотренных соответствующим законодательством.

15.2 No Assignment. No Party may without the prior written
consent of the other Party transfer any of its rights or
obligations hereunder to any Person. Notwithstanding the
foregoing, the Broker may without the consent and at no
additional cost to the Client, engage other brokers or agents for
the execution of the Client’s Instructions.

15.2 Отсутствие передачи прав. Ни одна из Сторон не
имеет права передавать какие-либо из своих прав или
обязательств, предусмотренных данным Брокерским
Договором, какому-либо Лицу без предварительного
получения письменного согласия другой Стороны.
Несмотря на вышесказанное, Брокер может без согласия и
без привлечения дополнительных средств Клиента
привлекать других брокеров или агентов для выполнения
Инструкции Клиента.

15.3 No Partnership. Nothing in the Brokerage Agreement is
intended nor shall be deemed to create a partnership, agency
relationship, or other joint activity under Applicable law.

15.3 Отсутствие отношений партнерства. Ни одно из
положений
данного
Брокерского
Договора
не
предусмотрено и не может толковаться как имеющее
целью - создание товарищества, установление агентских
взаимоотношений или занятие любой иной совместной
деятельностью в рамках Применимого законодательства.

15.4 No Waiver. The failure or delay of any Party hereto at any
time or from time to time to exercise any right under or enforce
any provision of the Brokerage Agreement shall not be
construed to imply a waiver of such provision or of the right of
that Party to exercise or enforce it subsequently. No single or
partial exercise of any right under the Brokerage Agreement
shall preclude the further or full exercise of such right.

15.4 Отсутствие отказа от прав. Отсутствие возможности у
любой из Сторон по данному Брокерскому Договору в
какое-либо время или периодически использовать любое
предусмотренное его право или обеспечить выполнение
любого из положений данного Брокерского Договора не
составляет отказа такой Стороны от использования такого
права или обеспечения выполнения такого положения в
будущем.
Любое
однократное
или
частичное
использование
каких-либо
прав,
предусмотренных
настоящим Брокерским Договором, не ограничивает
дальнейшего или полного использования таких прав.
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APPENDIX № 1
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 1
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

AGREEMENT №

ДОГОВОР НОМЕР

BROKERAGE AGREEMENT

БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР

DATE:

ДАТА:

“SOLID
FINANCIAL
SERVICES
LIMITED”, company, registered at 284 Arch.
Makariou III, Fortuna Court Block B, 2nd
floor 3105, Limassol, Cyprus, hereinafter
referred to as the “Broker”, represented by
Managing Director Mr. Oleg Konshin, acting
on the basis of the Memorandum and Articles
of Association, and
,
hereinafter referred to as the “Client”, jointly
referred to as the “Parties”, concluded the
present Brokerage Agreement on the following:

“SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED”,
компания, зарегистрированная по адресу 284
Arch. Makariou III, Fortuna Court Block B, 2nd
floor 3105, Limassol, Cyprus, далее указываемая
как «Брокер», в лице Исполнительного Директора
Олега Коньшина, действующего на основании
Устава и Учредительного Договора, и

1. The Broker undertakes under instructions of
the Client and for a fee to carry out legal and
other activities related to concluding
transactions with securities and other financial
instruments under the terms and in accordance
with the procedure provided for in the
TERMS OF BUSINESS FOR PROVISION
OF BROKERAGE SERVICES (hereinafter
referred to as the “Terms of Business”).

1. Брокер обязуется, в соответствии с
инструкциями Клиента и за вознаграждение,
осуществлять юридические и другие действия по
совершению сделок с Ценными Бумагами и
другими
финансовыми
инструментами
в
соответствии
условиями
и
процедурой,
установленными
ПРАВИЛАМИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
(далее по тексту «Правила).

2. Relations between the Parties, their rights
and obligations shall be stipulated by the Terms
of Business, which are an integral part of this
Brokerage Agreement.

2. Отношения между Сторонами, их права и
обязательства установлены в соответствии с
Правилами, которые составляют неотъемлемую
часть настоящего Брокерского Договора.

3. Under the present Brokerage Agreement the
Client acknowledges that he/she has
familiarized itself with, understood and
accepted to the Terms of Business, and the
Client undertakes to fulfill all the terms and
conditions provided in the Terms of Business.

3. В соответствии с настоящим Брокерским
Договором Клиент признает, что он/она
ознакомился, понимает и принимает Правила, и
Клиент обязуется исполнять весь порядок и
условия Правил.

далее именуемого как «Клиент», вместе
указываемые
как
«Стороны»,
заключили
настоящий
Брокерский
Договор
о
нижеследующем:
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4. The language in which business will be
conducted is English. However, additional
languages can be used on the Client's request.
In relation to the Brokerage Agreement the
official, primary version of the Brokerage
Agreement (including all appendices and Terms
of Business) has been done in the English
language. The unofficial, secondary version of
the Brokerage Agreement (including all
appendices and Terms of Business) has been
done in the Russian language. The Parties agree
that in case of any difference or conflict
between the two versions, the official English
language version shall prevail; and that in case
of any legal dispute between the Parties, the
English language version of the Brokerage
Agreement only shall be used

Terms of Business for Provision Brokerage Services

4. Английский язык будет служить языком ведения
бизнеса. Однако, общение на других языках может
иметь место по просьбе клиента. В отношении
Брокерского договора официальная первичная
версия брокерского договора (Включая все
приложения и правила ведения бизнеса)
составлена на английском языке. Неофициальная
вторичная версия брокерского договора (Включая
все приложения и правила ведения бизнеса)
выполнена на русском языке. Стороны согласны
что в случае каких-либо расхождений или
конфликтов, между двумя версиями, Английская
версия является превалирующей, или в случае
юридического спора между сторонами должна
использоваться
только
Английская
версия
брокерского договора.

5. The Client undertakes to pay fees to the 5. Клиент обязуется выплачивать Брокеру
Broker in the amount and under the terms вознаграждение в размере и на условиях,
stipulated by the Terms of Business.
установленных Правилами
6. Under the Terms Business the Client 6. Клиент обязуется возместить Брокеру все
undertakes to reimburse all the Broker’s расходы, относящиеся к оказанию Брокером услуг
expenses related to the Client services.
Клиенту в соответствии с Правилами.

7. All information, reports, notifications,
messages and other documents covered by the
Terms of Business may be given to the Client in
a durable medium specified in the Terms of
Business.

7. Вся информация, отчеты, уведомления,
сообщения и другие документы, определенные
Правилами, могут быть переданы Клиенту
надежным способом, определенным в Правилах.

By signing this Brokerage Agreement the Client
confirms that when choosing whether to receive
information provided by the Broker as a hard
copy pursuant or via the Broker’s website
and/or using other secure means specified in this
clauses, the Client selects provision/transfer of
information by email (including files sent
containing scanned originals), using Internet
Trading Systems or through the Broker’s
website, and also gives its consent to entitle the
Broker at its own discretion to provide
information to the Client using any of the means
referred to above.

Подписывая настоящий Брокерский Договор,
Клиент подтверждает, что при выборе между
предоставлением Брокером информации на
бумажном
носителе
и
предоставлением
информации через сайт Брокера в сети Интернет
и/или иными надежными способами, указанными в
данном
пункте, Клиент выбирает
предоставление/передачу
информации
по
электронной почте (в том числе передача файлов
отсканированных оригиналов документов); или
посредством Систем Интернет-трейдинга; или
посредством официального сайта Брокера в сети
Интернет, а также выражает согласие, что Брокер
имеет право по своему усмотрению предоставлять
Клиенту информацию любым из вышеуказанных
способов.
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8. By signing this Brokerage Agreement the 8. Подписывая настоящий Брокерский Договор,
Client acknowledges his/her approval and Клиент признает, что он/она одобряет и принимает
acceptance of the following:
следующее:
 Best execution policy (Appendix 4 to
the Terms of Business);

 Политика
наилучшего
исполнения
(Приложение 4 к данным Правилам);

 Policy for managing conflicts of
interests (Appendix 9 to the Terms of
Business) ;

 Политика
Управления
Интересов (Приложение
Правилам);

 The Client’s categorization Appendix 7
to the Terms of Business);

 Информация касательно категоризации
клиентов (Приложение 8 к данным
Правилам);

 Execution of the Client’s orders for
financial instruments which may be
admitted to trading on a regulated
market or Multilateral Trading Facility
(MTF), outside of such regulated
market or MTF;

 Исполнение
поручения
клиента
в
отношении финансовых инструментов,
допущенных к торгам на регулируемом
рынке или Многосторонней Торговой
Платформе
(MTF),
вне
такого
регулируемого рынка или Многосторонней
Торговой Платформы;

 Possibility of not making by the Broker
public any of the Client’s Limit orders
in respect of the shares admitted to
trading on an EEA regulated market,
which are not immediately executed
under prevailing market conditions up
to a normal market size;

Возможность для Брокера не публиковать
Лимитированные поручения Клиента в
отношении акций, допущенных к торгам на
регулируемом рынке Евросоюза, которые
не
исполнены
немедленно
на
существующих рыночных условиях, в
размерах, соотносимых с рыночной
нормой;

 Possibility to enter into any
arrangements for stock lending
transactions via the use of custody
assets that Broker holds on behalf of
the Client.

 Возможность
вступать
в
любые
соглашения в отношении фондовых
операций
кредитования
посредствам
использования активов, которые держит
Брокер от имени Клиентов.
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9. By signing this Brokerage Agreement the
Client confirms that he/she has carefully
studied the brief description of the primary
risks related to investments in financial
instruments on both international financial
regulated markets and
Over-the-Counter
market, including the description of the nature
of financial instruments and risks related to
specific financial instruments and marginal
trading (Appendix 5 and 6 hereto), and also
confirms that information is understandable to
the Client and that he/she is able on the basis of
information to independently assess the risks
and rewards related to the purchase and sale of
specific financial instruments. By acceptance of
these Terms of Business the Client gives his/her
consent to accept all of the aforementioned
risks.

9. Подписывая данный Брокерский Договор
он/она ознакомился с кратким описанием
основных рисков, связанных с инвестированием в
финансовые инструменты на международных
финансовых регулируемых рынках и внебиржевом
рынке, включая описание характера финансовых
инструментов и рисков, связанных с конкретными
финансовыми инструментами маржинальным
кредитованием (Приложение 5 и 6 к Правилам), а
также подтверждает, что указанная информация
ему понятна, он способен самостоятельно на
основе
указанной
информации
оценить
достоинства и риски относительно покупки и
продажи конкретных финансовых инструментов.
Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент
выражает согласие принять на себя указанные
риски.

10. The present Brokerage Agreement is
concluded for an indefinite period time. The
present Brokerage Agreement may be
terminated by mutual agreement of the Parties,
or unilaterally by sending to the other Party a
termination notice in writing.

10. Настоящий Брокерский Договор заключается
на неопределенное время. Настоящий Брокерский
Договор может быть расторгнут по взаимному
соглашению Сторон или в одностороннем порядке
путем письменного уведомления о расторжении
другой Стороны.

11. If the Client has any complaint or grievance
about the Company’s performance under
Brokerage Agreement, the Client should direct
written complaint in form of Appendix 11 to
the Terms of Business to the Director of the
Broker
(contact
details:
e-mail
solid@solid.com.cy , tel. +357 25363680, fax
+357 25 363690, attn. Director) who will
investigate the nature of the complaint to try to
resolve it.

11. В случае, если у Клиента есть какая-либо
жалоба или недовольство по поводу исполнения
Брокером своих обязательств по данному
Договору, Клиент должен направить письменную
жалобу в форме Приложения 11 к Правилам в
адрес Директора Брокера (контактные данные:
эл.почта solid@solid.com.cy, тел.: +357 25363680,
факс +357 25 363690, вниманию Директора),
который рассмотрит жалобу с целью еѐ
удовлетворения.

12. By signing this Brokerage Agreement the
Client acknowledges his/her approval and
acceptance in full the Terms of Business and all
Appendices to the Terms of Business.

12. Подписывая настоящий Договор, Клиент
признает, что он/она одобряет и принимает
полностью Правила и все Приложения к
Правилам.
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13. Broker’s Bank details are stated in the
Appendix 16 to the Terms of Business.

13. Банковские реквизиты Брокера указаны в
Приложении 16 к данным Правилам.

14. Place of Agreement signing is Limassol,
Cyprus.

14. Местом подписания договора является
г. Лимассол, Кипр.

Client’s Bank details:

Банковские реквизиты Клиента:

On behalf of Solid Financial Services Limited
со стороны Solid Financial Services Limited
Name:

Konshin Oleg

Title:

Managing Director

Ф.И.О.

должность

On behalf of Client
со стороны клиента
Name:

Ф.И.О.

Title:

должность

Signature:

подпись
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APPENDIX № 2a
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 2a
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

CLIENT REQUEST FORM (LEGAL ENTITY) / Анкета клиента (юр. лица)
I.

Customer’s information
Информация о клиенте
1.1 Type of Legal Entity
Тип компании
1.2 The registered corporate
Name/ Full Name
Официальное название Компании
1.3 Trading name
Сокращенное название компании
(если таковое имеется)
1.4 The registered number
Номер регистрации
1.5 Name of Registration Authority
Наименование регистр. органа
1.6 Date of Registration
Дата регистрации
1.7 Ultimate beneficial owner(s) 1
Бенефициар(ы), ФИО
II.

Registered Address
Адрес регистрации
2.1 Country of Domicile
Страна нахождения
2.2 Location
Регион, город
2.3 Street, building, flat no.
Улица, дом, № квартиры
2.4 Postal Code
Почтовый индекс
1
With regard to legal entities, a beneficial owner is considered to be
at least:

(i) The natural person(s), that ultimately own or control the legal
entity through direct or indirect ownership or control of a sufficient
percentage of the shares or voting rights in that legal entity ,
including through bearer share holdings. Owning 10% plus one share
is considered to fulfill this criterion,
(ii) The natural person or natural persons, who otherwise exercise
control over the management of a legal entity.
Further, if the Client is acting as a trustee or nominee company, or
administrator on behalf of third parties, these third parties constitute
beneficial owners that must be disclosed.
All ultimate beneficial owners must complete the separate beneficial
owner form.

1

Для юридических лиц бенефициаром считаются:

(i) Физическое лицо (или физические лица), непосредственно
владеющее или контролирующее должным образом
зарегистрированную компанию на основании прямого владения
или владения через подставных лиц, либо имеющее контроль
над значительной частью акций, либо имеющее право голоса
при принятии компанией решений, включая случаи владения
акциями на предъявителя. К данному критерию также относятся
случаи, когда физическое лицо имеет 10% плюс одну акция,
(ii) Физическое лицо (или физические лица), которые
осуществляют контроль над управлением компанией какимлибо другим образом.
Более того, если Клиент действует как доверительное лицо или
номинальный держатель акций или администратор по
поручению третьих лиц, должна быть предоставлена
информация о третьих лицах, являющихся непосредственными
владельцами компании.
Все непосредственные владельцы компании должны будут
заполнить отдельную, заполняемую бенефициарами, форму.

1
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2.5 Telephone
Телефон
2.6 Fax
Факс
2.7 E-mail
III.

Mailing address (if different form the above)
Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного)

3.1 State
Страна
3.2 Location
Регион, город
3.3 Street, building, flat no.
Улица, дом, № квартиры
3.4 Postal Code
Почтовый индекс
3.5 Telephone
Телефон
3.6 Fax
Факс
3.7 E-mail
IV.

Legal Structure
Структура компании
Branch
Company
Partnership
Other
Отделение
Компания
Партнерство
Другое
Business Profile
(Describe the customer’s main business)
Направление бизнеса
(Опишите основное направление
бизнеса)
If the customer is a professional investor
Yes
No
(indicate type)
Является ли клиент профессиональным
…………………………………………………………………..
инвестором
Индетифицируйте тип инвестора
Name of Customer’s Holding Company (if
any)
Наименование Холдинговой компании
Клиента
Credit Rating or Credit Rating of
Customer/s holding or parent’s company (if
applicable)
Кредитный рейтинг или кредитный
рейтинг холдинговой или материнской
компании (если применяется)

□

□

□

□

□

□

If the Client is a member of a group of companies, the following table must be completed in relation to the
Group’s Companies. If more space is required, please provide separate statement in the same format.
Если Клиент является членом группы компаний, необходимо внести информацию о группе компаний в
указанную ниже таблицу. В случае если для внесения необходимой информации требуется больше места,
пожалуйста предоставьте недостающую информацию в виде отдельной анкеты в том же самом формате.
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Country of
Incorporation
Страна
регистрации

Capacity in relation to the Client (Parent
Company, Subsidiary or Associated
company)
Взаимоотношения с клиентом
(партнерство, дочерняя компания или
компания, входящая в группу компаний)

V.

Activities and Annual
Income
Род деятельности и
годовой доход

Membership in Institutional Organization
Является ли компания членом другой организации
Please complete this section only if your company is a member of any recognized stock exchange or supervised
by overseas regulatory authority
Пожалуйста, заполните эту строку в том случае, если ваша компания является членом любой признанной
фондовой биржи или контролируется зарубежным контролирующим органом
Trading member of Stock Exchange
Торговый член Фондовой биржи
Overseas Regulatory Authority
Заграничный Контролирующий орган
Customer’s Compliance contact name and number
Контактное согласовывающее лицо и его номер
Knowledge of Customer
Знания о клиенте
VI.

Contact details
Контактная информация
6.1 Trading. Officers, Authorized to Give Trading Instruction
Торговля. Лица, уполномоченные давать инструкции по торговле
Name / Имя
Signature / Подпись
Telephone / Телефон

E-mail

6.2 Operations. Officers, Authorized to Give Settlement Instruction
Операции. Лица, уполномоченные давать инструкции по движению денежных средств
Name / Имя
Signature / Подпись
Telephone / Телефон
E-mail

6.3 Contact Names for Statement & Deliveries
Контактные лица по отчетности и поставкам
Name / Имя
Signature / Подпись

Telephone / Телефон

VII.

Payment Instruction
Платежные реквизиты
Intermediary Bank
Банк - посредник
BIC
БИК
IBAN (for cross-border transaction)
IBAN (для международной сделки)
Correspondent Account No
Номер корреспондентского счета
Beneficiary Bank
Банк - бенефициар
Beneficiary Account No
Счет бенефициара
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VIII. Additional Information Attached
Дополнительная информация
8.1 Financial Sheets
Финансовые отчеты
US GAAP report certified by an independent auditor
Отчет по стандарту US GAAP, заверенный независимым аудитором
IAS repot certified by an independent auditor
IAS отчет, заверенный независимым аудитором
8.2 Establishment documents in the original form or duly certified copies
Уставные оригинальные документы или их заверенные копии
Memorandum of Association and Articles of Association
Устав
Certificate of Incorporation
Свидетельство о регистрации компании
Certificate of Legal Address and Registered Office
Свидетельство о юридическом Адресе и зарегистрированном офисе
Certificate of Shareholders
Свидетельство об Акционерах
Certificate of Directors and Secretary
Свидетельство о первых лицах компании (директорах и секретаре)
List of Authorized Signatures
Список подписей уполномоченных лиц
ID or Passport of person(s) representing the Customer
Удостоверение личности или Паспорт человека (людей),
представляющего Клиента

We hereby confirm that this Questionnaire is correctly, fully submitted and duly signed by a formal
person.
Мы тем самым подтверждаем, что эта Анкета правильно и полностью заполнена и должным
образом подписана уполномоченным лицом.
Name
Имя

Title

Должность

Signature

Подпись

Date

Дата

OFFICIAL USE
Для служебного пользования
Responsible official name
Ответственное лицо
Responsible official signature
Подпись ответственного лица
Date
дата
Reviewed by
рассмотрено
4
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Messrs. Solid Financial Services Limited
15 K. Paparegopoulos street,
Charalambidies Chambers.
1st floor, 3106 Limassol
Tel +357 25 36 36 80
Fax +357 25 36 36 90
Could you open a new account on1:
Просьба открыть новый счет на:

□ Derivatives access through /Производные финансовые инструменты через платформу:
o J-Trader
o CQG
□ ADR, CFD, Shares access through /ADR, CFD, акции через платформу:
o DealBook
□ FOREX access through /FOREX через платформу:
o MetaTrader 5 Forex
Russian market/Российские рынок
□ Micex / ММВБ
□ FORTS / ФОРТС
Access through trading platform/ доступ через платформу
o Netinvestor
o Quik
□ Other

/ Другие площадки

On Behalf of Client
От имени клиента

Client’s name

Signature

Date

Подпись

Дата

Stamp
Печать

1

Match necessary/ отметить необходимое
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APPENDIX № 2b
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 2b
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг
Dear Client,

Уважаемый Клиент,

Mandatory Client Information

Обязательная для предоставления клиентом информация

We would like to draw your attention, that in order to be
able to provide investment services to you, pursuant to the
Prevention and Suppression of Money Laundering Activities
Law 188(I)/2007 and relevant Directives, you must provide us
with certain information and documentation, and faithfully
complete Parts I - II of this Questionnaire.

Просьба обратить внимание, что для предоставления
инвестиционных услуг и в соответствии с законом 188(I)/2007 и
соответствующих Директив, нам необходимо получить от Вас
определенную информацию и документы, а также заполненные
части I – II данного вопросника.

The information that needs to be furnished for legal
entities, includes certified copies or originals of a)
Memorandum and Articles of Association, b) Certificate of
incorporation/registration, c) Certificate of Good Standing, d)
Certificate of Registered Office, e) Certificate of Registered
Shareholders, f) Certificate of Directors and Secretary, and g)
authorization creating the necessary authority to specified
persons for signing the Agreement and administering the
account of the Client. The Directors of the Company, its
authorized representatives, as well as the beneficial owner(s)
will have to provide acceptable documentation for identity
identification and confirmation of permanent address. If the
documentation referred to in this paragraph has not been
produced in English or Greek language, it must be translated
into English.

Информация,
которая
должна
быть
предоставлена
юридическими лицами включает заверенные копии или
оригиналы а) Устава и Учредительного Договора Компании б)
Сертификата о регистрации в) Сертификата о том, что
Компания
все
еще
существует
г)
Сертификата
о
зарегистрированном офисе д) Сертификата об акционерах
е) Сертификата о Директорах и Секретаре и ж) документа
подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор
и впоследствии управляющего счетом Клиента. Директора
Компании, их полномочные представители, а также
непосредственные владельцы Компании должны будут
предоставить
информацию,
подтверждающую
их
идентификацию, а также подтверждающую их постоянное место
жительства. Если указанная информация не на Английском или
Греческом языке, она должны быть должным образом
переведена.

Further to the above, before entering into the brokerage
agreement and transfer any money, you must provide and
confirm by acceptable documents (for example by bank
statement) information concerning the source of money. Our
firm may also request the provision of your latest, annual
accounts or management accounts.

Помимо вышеуказанного, до того, как заключить брокерский
договор и перевести деньги, Вы должны предоставить и
подтвердить документально (например, выпиской из банка)
информацию об источнике денежных средств. Наша Компания
может также запросить последний аудиторский отчет или
финансовую отчетность.

Information requested for the best protection of your interests

Информация необходимая для защиты Ваших интересов

In order to provide you with our investment services of
reception and transmission of orders in the best way possible, and
in accordance with the Market in Financial Instruments Directive
(MiFID), we have to obtain from you information assisting us to
determine whether you have the necessary experience and
knowledge in order to understand the risks involved in the
investment services provided and the financial instruments
involved. This information will allow us to warn you when we
consider that a financial product is not appropriate for you.
If the information provided regarding your knowledge and
experience is insufficient, or where you elect not to provide such
information, our firm will not be in position to determine whether a
service or product is appropriate for you and warn you of relevant
risks; and in such a case, our Company is absolved of any
responsibility to this effect.
For the best protection of your interests you are strongly
recommended to provide us with the information requested in Part
III of this Questionnaire.

Для предоставления инвестиционных услуг приема и передачи
ордеров наиболее выгодным для Вас образом и в соответствии с
Директивой о Рынках и Финансовых Инструментах мы должны
получить от Вас информацию позволяющую определить обладаете
ли Вы необходимым опытом и знаниями для понимания рисков,
связанных с предоставлением инвестиционных услуг в связи с
финансовыми инструментами. Эта информация позволит нам
предупреждать Вас в случае если мы считаем, что финансовый
продукт Вам не подходит.
Если Вы предоставили недостаточную информацию или решили
вообще не предоставлять такую информацию, наша Компания не
сможет определить подходит ли Вам какая-либо услуга или продукт
и предупредить о соответствующих рисках, и в этом случае, наша
Компания снимает с себя всю ответственность.
В Ваших же интересах мы Вам очень рекомендуем предоставить
нам информацию, запрашиваемую в части III данной анкеты.
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CLIENT QUESTIONNAIRE (Legal Entity)

ВОПРОСНИК КЛИЕНТА (для юридических лиц)

I. Информация о Клиенте

I. Customer’s information
Additional Information

Дополнительная информация

1.1 Indicate whether you are:
1.1 Укажите, являетесь ли Вы:
 Частное предприятие
 Private enterprise
 Corporate entity with shares in Registered form  Корпоративное юридическое лицо с акциями
в Зарегистрированной форме
 Корпоративное юридическое лицо с акциями
 Corporate entity with shares in Bearer form
в форме Предъявителя
 Кредитное учреждение
 Credit Institution
 Инвестиционная фирма, которая оказывает
 Investment firm which provides investment
инвестиционные услуги клиентам
services to the clients


Other authorized or regulated financial institution



Government agency or public authority





Insurance company
UCITS and their management companies
Pension Fund and management companies of
such funds
Commodity and commodity derivatives dealers
Firm which provides investment services and/or
perform investment activities consisting
exclusively in dealing on own account








Другое уполномоченное или регулированное
финансовое учреждение
Правительственное или общественное
учреждение
Страховая компания



Паевой фонд и их управляющие компании



Пенсионный фонд и управляющие компании
таких фондов
Товарные и товарные дилеры производных
Фирма, оказывающая инвестиционные
услуги и/или выполняет инвестиции,
состоящие исключительно в торговле за
собственный счет
Траст
Некоммерческие союзы, общества, клубы,
предусмотрительные фонды и
благотворительные учреждения
Компания, предоставляющая электронную
азартную игру и Интернет-казино
Некорпоративные фирмы, товарищества и
другие юридические лица без юридического
оформления
Другой (пожалуйста ,предоставьте чѐткое
описание главного
бизнеса/действий/операций)









Trust
Non-commercial unions, societies, clubs,
provident funds and charities






Company, involved in electronic gambling
and gaming through the Internet
Unincorporated businesses, partnerships
and other legal persons with no legal substance



Other (please provide clear description of main
business/activities/operations)






1.2 Licenses, if any

II. Customer’s Economic Profile
2.1 Bank Details (expected origin of funds)
Intermediary Bank



1.2 Лицензии, если есть:

II. Экономический Профиль Клиента
Детали банка (ожидаемый источник средств):

Банк – посредник

BIC

БИК

IBAN (for cross-border transaction)
IBAN (для международного перевода)

Correspondent Account No

Номер корреспондентского счета

Beneficiary Bank

Банк – бенефициар

2

Solid Financial Services Ltd
Beneficiary Account No

Terms of Business for Provision Brokerage Services

Счет бенефициара

Additional Information

Дополнительная Информация

2.2 Main business professional activities
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

2.2 Основная профессиональная деятельность
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

2.3 The total annual turnover of the Client for
the last financial year was:
 Up to €500.000
 €500.000 – €3.000.000
 €3.000.000 – €5.000.000
 €5.000.000 – €10.000.000
 Over €10.000.000

2.3 Общий годовой оборот денежных средств
Клиента за последний финансовый год:
 до €500.000
 €500.000 – €3.000.000
 €3.000.000 – €5.000.000
 5.000.000 – €10.000.000
 > €10.000.000

Please indicate the principal sources of the
Client’s annual turnover (e.g. retail trade, real
estate development, investments, interest bearing
deposits)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Пожалуйста, укажите источники указанного выше
оборота (например: торговля, строительство,
проценты от депозитов)

2.4 The Clients’ operating profits/losses from
last financial year’s activities were:
 Losses or breakeven
 Net profit up to €200.000
 Net profit €200.000 – €500.000
 Net profit €500.000 – €1.000.000
 Net profit over €1.000.000

2.4 Доходы/потери Клиента за последний
финансовый год:
 Убыточный или нет прибыли
 Доход до €200.000
 Доход €200.000 – €500.000
 Доход €500.000 – €1.000.000
 Доход более €1.000.000

2.5 What is approximately the Client’s net
asset value (asset value minus liabilities):
 Less than €50.000
 €50.000 – €200.000
 €200.000 – €500.000
 €500.000 – €1.000.000
 Over €1.000.000

2.5 Приблизительные чистые активы Клиента
(активы минус задолженности)
 до €50.000
 €50.000 – €200.000
 €200.000 – €500.000
 €500.000 – €1.000.000
 > €1.000.000

2.6 The principal types of assets comprising of
the Client’s assets, and their corresponding
present value is (€):
□ Real Estate: …………………………………..
□ Financial Instruments: ……………………….
□ Precious Metals: ………………………………
□ Bank Deposits: ………………………………
□ Other: …………………………………………

2.6 Основные виды активов Клиента и их
текущая стоимость в Евро:

2.7 What percentage of the Client’s annual
income corresponds to the necessary
expenses for covering operating costs :
 Up to 25%
 25 – 50%
 50 – 75%
 75 – 100%
 Over 100%

2.7 Какой процент годового дохода Клиента
приходится
на
покрытие
необходимых
операционных расходов:
 до 25%
 25 – 50%
 50 – 75%
 75 – 100%
 > 100%

………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….

□
□
□
□
□

Недвижимое имущество: ………..……………
Финансовые инструменты: ……………..…….
Драгоценные металлы: ……………………..…
Вклады в банк: ………………………………….
Другое: ……………………………………………
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Please inform regarding the types of the Client’s
principal monthly, regular financial obligations
(e.g. loans repayment, taxes, rent, labour costs,
e.t.c.):
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Terms of Business for Provision Brokerage Services
Пожалуйста, укажите основные ежемесячные
регулярные финансовые обязательства Клиента
(кредиты, налоги, аренда, оплата труда и т.д.):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………

2.8 Investment Objectives:
 Capital Protection
 Capital Growth
 Speculation
 Income Generation
 Other: ……………………………………..

2.8 Инвестиционные цели:
 Защита капитала
 Прирост капитала
 Спекуляция
 Накопление Дохода
 Другие (пожалуйста, укажите)
…………………………………………………………

2.9 Time horizon for the achievement of
Client’s investment objectives:
 Less than a year
 1-3 years
 3-5 years
 5-10 years
 More than 10 years

2.9 Продолжительность инвестиций:
 Менее года
 1-3 года
 3-5 лет
 5-8 лет
 > 10 лет

2.10 Which sum do you intend to invest in
securities during the following 12 calendar
months?
 Less than €15,000
 €15,001 - €50,000
 €50,001 - €100,000
 €100,001 - €1,000,000
 If > €1.000.000, please specify:

2.10 Какую сумму Вы намереваетесь вложить в
ценные бумаги в течение ближайших 12
месяцев?
 до €15,000
 €15,001 - €50,000
 €50,001 - €100,000
 €100,001 - €1,000,000
 > €1,000,000 (пожалуйста, укажите)

………………………………………………

…………………………………………………
III. Тест Клиента

III. Appropriateness test
3.1 The Client has the necessary experience
and knowledge to understand the risks
involved in:

3.1 Имеется ли у Клиента достаточный опыт и
знания для понимания возможных рисков при
работе с:



Non-complex Financial Instruments such as
shares, bonds, UCITs.



Не сложными финансовыми инструментами,
такими как акции, облигации, UCITS-фонды.



Non-complex and Complex Financial
Instruments such as Rights, Warrants, Futures
and other Derivative Contracts.



Не сложными и сложными финансовыми
инструментами, такими как Права, Гарантии,
Контракты на Разницу и другие Производные
Инструменты.

3.2 What is the Client’s level of experience in
the following financial instruments?

Financial
Instruments

Experience,

years

Average volume
of transaction per
month (in
currency) and
frequency (times)

3.2 Каков уровень опыта Клиента в следующих
финансовых инструментах?
Финансовые
инструменты

Forex

Валютные
операции

Shares,
UCITS

Акции, UCITS

Опыт,
годы

Средний объем
сделок в месяц (в
валюте) и
количество сделок
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Futures

Фьючерсы

Options

Опционы

Bonds and
other fixed
Income
Instruments

Облигации и др.
инструменты
фиксированного
дохода

3.3 Has the Client carried out transactions, in
significant size, on the relevant market at an
average frequency of 10 per quarter over the
previous four quarters for own benefit or on
behalf of others?
 YES
 NO

3.3 Совершал ли Клиент крупные сделки с
частотой от 10 сделок в квартал на
соответствующем рынке за последние 4
квартала для своей выгоды или по поручению
других лиц?
 ДА
 НЕТ

3.4 Is the Client currently holding any
investments for own benefit or on behalf of
others?

3.4 Держит ли Клиент в настоящее время какиелибо инвестиции для своей выгоды или по
поручению других лиц?





















N/A
Deposit
Corporate stocks
Money Markets Funds
Treasury Bills
Bills of exchange
Mutual Funds
Fixed Income Financial Instruments
Other (please specify)

3.5 What is the value of the Client’s current
investment portfolio and/or the one the Client
manages on behalf of third persons?






Up to €100.000
€100.001 – €200.000
€200.001 - €500.000
€500.001 - €1.000.000
Over €1.000.000

Нет
Депозит
Облигации
Фонды денежных рынков
Казначейские векселя
Векселя
Взаимные фонды
Фин. инструменты фиксированного дохода
Другие (пожалуйста, укажите)

3.5 Какой размер Вашего текущего
инвестиционного портфеля и/или портфеля,
которым Вы управляете по поручению третьих
лиц?
 До €100.000
 €100.001 – €200.000
 €200.001 - €500.000
 €500.001 - €1.000.000
 > €1.000.000

3.6 What is your expected level of investment
risk?
 Low
 Middle
 High

3.6 Каков Ваш ожидаемый уровень
инвестиционного риска?
 Низкий
 Средний
 Высокий

3.7 Expected frequency of transactions per
year
 1-10
 11-20
 21-50
 51-100
 100+

3.7 Ожидаемая частота сделок ежегодно






3.8 Overall, how would you assess the Client’s
investment knowledge and experience?
 Extremely limited-little or no knowledge
 Limited: Understanding the basic investment
principles
 Average: Understanding the main investment
principles
 Good: Understanding most investment
principles
 Very good: The Client is a licensed provider of
investment services/frequent trader

3.8 Как Вы оцениваете знания и опыт Клиента в
сфере инвестирования?
 Очень ограниченные, ничего не знает
 Ограниченные: понимает основные принципы
инвестирования
 Средние: понимает главные принципы
инвестирования
 Хорошие: понимает большинство принципов
инвестирования
 Очень хорошие: Клиент – лицензированный
инвестор, торгует регулярно

1-10
11-20
21-50
51-100
100+
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Authorized representative of company
Лицо, имеющее право первой подписи

Full name / ФИО

Acts on the basis of
Действует на основании

Authorized signatories:

Лица, имеющие право подписи документов:

1.
Full name/ ФИО

Signature/ Подпись

Full name/ ФИО

Signature/ Подпись

Full name/ ФИО

Signature/ Подпись

2.

3.

I HEREBY CONFIRM THAT THE ABOVE INFORMATION IS COMPLETE, TRUE AND ACCURATE TO
THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF.
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВЫШЕИЗЛОЖЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРАВДИВОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ПО ИМЕЮЩИМСЯ У МЕНЯ СВЕДЕНИЯМ И УБЕЖДЕНИЯМ.

ПОЛНОЙ,

Company’s Stamp

Печать

Signature

Подпись

Date
Дата

OFFICIAL USE (Для служебного пользования)
Responsible official name (Ответственное лицо)
Responsible official signature
Подпись ответственного лица
Date Дата
Reviewed by (Рассмотрено)
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APPENDIX № 2c
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 2c
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

BENEFICIAL OWNER FORM1 / Анкета бенефициара1
I. Beneficial Owner’s information
Информация о бенефициаре

1. Full Name
Полное имя (латиницей)
2. International Passport number
Номер заграничного паспорта
3. Name of Registration Authority
Кем выдан паспорт
4. Date of Registration
Дата выдачи паспорта
5. Employer and Employment address
Работодатель и рабочий адрес
II. Registered Address
Адрес регистрации

1. Country of Domicile
Страна нахождения
2. Postal Code and Location
Почтовый индекс, город
3. Street, building, flat no.
Улица, дом, № квартиры
5. Telephone
Номер телефона
6. E-mail
I HEREBY CONFIRM THAT THE ABOVE INFORMATION IS COMPLETE, TRUE AND ACCURATE TO THE BEST OF MY
KNOWLEDGE AND BELIEF.
Я НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВЫШЕИЗЛОЖЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ, ПРАВДИВОЙ И
ДОСТОВЕРНОЙ ПО ИМЕЮЩИМСЯ У МЕНЯ СВЕДЕНИЯМ И УБЕЖДЕНИЯМ.

The Beneficial Owner
Бенефицар

Signature
Подпись

Date
Дата

On Behalf of Beneficial Owner
Authorized Representative’s’ Name: ……………………………………….….……………….
ФИО авторизованного представителя
Signature
Подпись
1

“Beneficial Owner”, in accordance with the Law for Combating
Money Laundering is a natural person(s) that owns or controls the
Client and/or the natural person on whose behalf the services
shall be offered and/or the transactions shall be effected. With
regard to legal entities, a beneficial owner is considered to be at
least:

(i) The natural person(s), that ultimately own or control the legal
entity through direct or indirect ownership or control of a
sufficient percentage of the shares or voting rights in that legal
entity , including through bearer share holdings. Owning 10% plus
one share is considered to fulfill this criterion,
(ii) The natural person or natural persons, who otherwise exercise
control over the management of a legal entity.

Date
Дата
В соответствии с «Законом, определяющим действия, препятствующие
деятельности, связанной с отмыванием денежных средств» непосредственным
владельцем является физическое лицо, обладающее или контролирующее
Клиента либо физическое лицо, в интересах которого будут предоставляться
услуги. В отношении юридических лиц непосредственным владельцем будет
являться тот, который, по крайней мере:
(i) Физическое лицо (или физические лица), непосредственно владеющее или
контролирующее должным образом зарегистрированную компанию на
основании прямого владения или владения через подставных лиц, либо
имеющее контроль над значительной частью акций, либо имеющее право
голоса при принятии компанией решений, включая случаи владения акциями
на предъявителя. К данному критерию также относятся случаи, когда
физическое лицо имеет 10% плюс одну акция,
(ii) Физическое лицо (или физические лица), которые осуществляют контроль
над управлением компанией каким-либо другим образом.
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APPENDIX № 3
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 3
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

CUSTOMER REQUEST FORM & QUESTIONNAIRE (Individual) /
Анкета клиента и вопросник (для физических лиц)
Уважаемый Клиент

Dear Client

Information requested for the best protection of your interests

Обязательная информация, которая должна быть
предоставлена Клиентом
Обращаем Ваше внимание, что на основании Закона
188(I)/2007 «О Мерах, Препятствующих Незаконному Отмыву
Денег», а также на основании соответствующих Директив,
чтобы иметь возможность предоставления инвестиционных
услуг Клиенту, мы обязаны получить от
Клиента
необходимую информацию и документы, а также заполненные
Части I –V данной Анкеты.
В случае если Клиент является физическим лицом,
предоставляемая информация должны быть представлена в
виде оригиналов или заверенных копий и должна быть
достаточной для удостоверения личности, а также
постоянного вида жительства. Если предоставляемая
информация не на Английском или Греческом языке, должен
быть предоставлен также и ее перевод.
Помимо вышеуказанной информации, прежде чем заключить
договор брокерского обслуживания и перевести деньги на
свой счет, Клиент обязан предоставить, а также подтвердить
соответствующими документами (например, выпиской из
банка), информацию об источнике денег.
Информация, запрашиваемая для защиты Ваших интересов

In order to provide you with our investment services of reception
and transmission of orders in the best way possible, and in
accordance with the Market in Financial Instruments Directive
(MiFID), we have to obtain from you information assisting us to
determine whether you have the necessary experience and knowledge
in order to understand the risks involved in the investment services
provided and the financial instruments involved. This information
will allow us to warn you when we consider that a financial product
is not appropriate for you.
If the information provided regarding your knowledge and
experience is insufficient, or where you elect not to provide such
information, our Company will not be in position to determine
whether a service or product is appropriate for you and warn you of
relevant risks; and in such a case, our Company is absolved of any
responsibility to this effect.
For the best protection of your interests you are strongly
recommended to provide us with the information requested in Part VI
of this Questionnaire.

Для предоставления услуг приема-передачи заявок клиентов
наиболее благоприятным для клиентов образом, и в соответствии
с Директивой о Рынках и Финансовых Инструментах, нам
необходимо получить от Вас информацию, помогающую
определить имеете ли Вы необходимые знания и опыт для
определения возможных рисков, касающихся инвестиционных
услуг и финансовых инструментов. Данная информация поможет
нам предупреждать Вас в случае неправильно выбранного Вами
финансового продукта.
В случае если предоставленная информация, касающаяся Ваших
знаний и опыта недостаточна, либо Вы решили вообще ее не
предоставлять, у нашей Компании не будет возможности
определить подходят ли Вам данная услуга или продукт и
предупредить Вас о связанных с ними рисках; в данных случаях
наша Компания снимает с себя все полномочия.
Для лучшей защиты Ваших интересов мы Вам
очень
рекомендуем предоставить информацию, запрашиваемую в части
VI данной анкеты.

Mandatory Client Information
We would like to draw your attention, that pursuant to the
Prevention and Suppression of Money Laundering Activities
Law 188(I)/2007 and relevant Directives, in order to be able to
provide investment services to a Client, the Client will have to
provide us with certain information and documentation, and
faithfully complete Parts I – V of this Questionnaire.
In case of clients-natural persons, the information that needs
to be furnished, includes certified copies or originals of
acceptable documentation for identity identification and
confirmation of permanent address. If the documentation
referred to in this paragraph has not been produced in English
or Greek language, it must be translated into English.
Further to the above, this before entering into the brokerage
agreement and transferring of money the client has to provide
and to confirm by acceptable documents (for example by bank
statement) the information concerning the source of money.

1.

Customer’s information
Информация о клиенте

1.1 Full Name
Полное имя (латиницей)
1.2 Date of birth
Дата рождения
1.3 International Passport number
Номер заграничного паспорта
1.4 Name of Registration Authority,
Date of Registration
Кем и когда выдан паспорт
1.5 Employer and Employment address
Работодатель и рабочий адрес
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1.6 Country of Tax Residency
Страна налоговой
резиденции
1.7 Tax Identification Number
Налоговый номер

2.

Registered Address
Адрес регистрации

2.1 Country of Domicile
Страна нахождения
2.2 Location
Местоположение
2.3 Street, building, flat no.
Улица, дом, № квартиры
2.4 Postal Code
Почтовый индекс
2.5 Telephone
Номер телефона
2.6 E-mail

3.

Contact details
Контактная информация

3.1 Trading. Officers, Authorized to Give Trading Instruction
Торговля. Лица, уполномоченные давать инструкции по торговле
Name / Имя
Signature / Подпись
Telephone / Телефон

E-mail

3.2 Operations. Officers, Authorized to Give Settlement Instruction
Операции. Лица, уполномоченные давать инструкции по движениям денежных средств
Name / Имя
Signature / Подпись
Telephone / Телефон
E-mail

3.3 Contact Names for Statement & Deliveries
Контактные лица по отчетности и поставкам
Name / Имя
Signature / Подпись

Telephone / Телефон
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4.

Beneficial Owner
Бенефициар

4.1 In relation to this account, are you acting
on behalf of another person who is the beneficial
owner of the account?
□ YES

□ NO

Terms of Business for Provision Brokerage Services

4.1 Действуете ли Вы в отношении данного счета
по поручения третьих лиц, которые и будут
являться непосредственными владельцами
счета?
□ ДА
□ НЕТ

If Yes, please state the beneficial owner’s full name:

Если ответ ДА, укажите имя бенефициара:

……………………………………………………….….
If the answer is yes, the beneficial owner should
complete the Beneficial Owner Form, or you should
complete it on its behalf if you are so authorized.
Identification documentation should be provided for
the Beneficial Owner. Further, Part V below
(Customer Economic Profile) should reflect the
Economic Profile of the Beneficial Owner.

………………………………………………………………
Если Вы ответили «да», непосредственный
владелец счета должен заполнить соответствующую
форму, либо заполните ее Вы, если у Вас имеются
такие полномочия. Непосредственный владелец
также должен будет предоставить информация для
удостоверения его личности, а также указанную ниже
часть V (Экономический Профиль Клиента).

If the answer is yes, please attach a Power of
Attorney document or trust deed, in original of
certified copy form, authorizing you to act on behalf
of the Beneficial Owner.

Если Вы ответили «да», предоставьте оригинал или
заверенную копию Доверенности или Трастового
Договора, подтверждающие Ваши полномочия.
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5.

Customer’s Economic Profile
Экономический Профиль Клиента

5.1 Please indicate your personal gross annual
income or your household income:
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Up to €25.000
€25.000 - €50.000
€50.000 - €100.000
€100.000 - €250.000
> €250.000

5.1 Пожалуйста, укажите Ваш годовой доход (до
вычета налогов) или Ваш семейный годовой
бюджет:
 до €25.000
 €25.000 - €50.000
 €50.000 - €100.000
 €100.000 - €250.000
 > €250.000

Please indicate the principal sources of your income:

Пожалуйста, укажите источник Вашего дохода:











Salary
rents receivable
investments
other, please indicate:

Зарплата
получаемая рента
инвестиции
прочее, пожалуйста, укажите:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

5.2 What percentage of your monthly income (or
your household’s income, where applicable)
corresponds to the expenses required to cover
your personal/family financial obligations?
 Up to 25%
 25% - 50%
 50% - 75%
 75% - 100%
 Over 100%

5.2 Какой процент Вашего месячного дохода (или
Вашего дохода от собственности) расходуется на
Ваши личные/семейные нужды?






Please indicate the types of your principal monthly,
regular financial obligations:

Пожалуйста, укажите Ваши основные ежемесячные
регулярные финансовые обязательства:

 Rent
 loan repayment
 personal/family expenses
 other, please indicate:
……………………………………………………………
5.3 How many persons besides yourself are
financially dependent on your income (including
spouse)?
 None
 1-2
 3-4
 Over 4

 Аренда
 оплата кредита
 личные/семейные расходы
 прочее, пожалуйста, укажите:
…………………………………………………………………
5.3 Сколько лиц, помимо Вас, зависят от Вашего
дохода (включая супругов)?





5.4 What is, approximately, the net value of your
assets (assets’ value minus liabilities)?
 Up to €50.000
 €50.000 - €100.000
 €100.000 – €200.000
 €200.000 - €500.000
 Over €500.000

5.4 Как Вы оцениваете чистую стоимость Вашего
имущества (активы минус задолженности)?
 до €50.000
 €50.000 - €100.000
 €100.000 – €200.000
 €200.000 - €500.000
 > €500.000

5.5 What percentage of your assets are readily
liquid (i.e. bank accounts, cash, securities, fixed
term deposits)?
 0-25%
 26-50%
 51-75%
 76-100%

5.5 Какой процент Ваших активов имеет
ликвидность (т.е. размещен в банке, наличные,
акции, фиксированные депозиты)?
 0-25%
 26-50%
 51-75%
 76-100%

до 25%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
> 100%

никого
1-2
3-4
>4
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5.6 Which sum do you intend to invest in
securities or financial instruments in the
following six months?
 Less than €15.000
 €15.001 – €50.000
 €50.001 – €100.000
 €100.001 – €1.000.000
If above 1.000.000, please specify

5.6 Какую сумму Вы намереваетесь вложить в
ценные бумаги или финансовые инструменты в
ближайшие 6 месяцев?
 до €15.000
 €15.001 – €50.000
 €50.001 – €100.000
 €100.001 – €1.000.000
Более 1.000.000 (пожалуйста, укажите)

5.7 Investment Objectives:
 Capital Protection
 Income Generation + Capital Growth
 Speculation
 Other (pleasе specify)
…………………………………………………………

5.7





5.8 Time horizon for the achievement of your
investment objectives:
 Less than a year
 1-3 years
 3-5 years
 5-10 years
 More than 10 years

5.8 Планируемая продолжительность
инвестиций:
 Менее года
 1-3 года
 3-5 лет
 5-10 лет
 > 10 лет

5.9 According to your expectations, what is the
maximum annual fluctuation of your portfolio’s
performance you would be willing to accept,
assuming that the initial investment is €100.000:

5.9 Какие наибольшие колебания по Вашему
портфелю в течение года Вы будете готовы
принять, из расчета, что первоначальный взнос
составлял 100.000 евро:













€94.000 – 106.000 ( 6%)
€88.000 – 112.000 (12%)
€75.000 - €125.000 (25%)
€65.000 - €135.000 ( 35%)
€50.000 - €150.000 ( 50%)

6.

Инвестиционные цели:
Защита капитала
Накопление Дохода + Прирост капитала
Спекуляция
Другие (пожалуйста, укажите)
…………………………………………………………

€94.000 – 106.000 ( 6%)
€88.000 – 112.000 (12%)
€75.000 - €125.000 (25%)
€65.000 - €135.000 ( 35%)
€50.000 - €150.000 ( 50%)

Appropriateness test
Тест клиента
6.1 Образование

6.1 Highest educational level attained
__
Do you have specialized education in the
financial sphere?
 YES
 NO

У Вас есть специальное образование в
финансовой сфере?
 ДА
 НЕТ

6.2 What is your primary occupation?

6.2 Какой Ваш основной род деятельности?
(профессия и должность)

6.3 Are you employed by a firm that has as its
primary business dealing in investments or
securities?
 YES
 NO

6.3 Вы наняты фирмой, которая работает в
сфере инвестиций или ценных бумаг?
 ДА
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6.4 Do you have the necessary experience and
knowledge to understand the risks involved in:

6.4 Имеете ли Вы достаточный опыт и знания для
понимания возможных рисков при работе с:



Non-complex Financial Instruments such as
shares, bonds, UCITs.



Не сложными финансовыми инструментами,
такими как акции, облигации, UCITS-фонды.



Non-complex and Complex Financial
Instruments such as Rights, Warrants, Futures
and other Derivative Contracts.



Не сложными и сложными финансовыми
инструментами, такими как Права, Гарантии,
Контракты на Разницу и другие Производные
Инструменты.

6.5 Have you, over the last two years, held or
traded in any investments or financial
instruments either for your own account, or on
behalf of others?

6.5 Имели ли Вы или торговали в течение
последних двух лет какими-либо финансовыми
инструментами или инвестициями для себя или
по поручению третьих лиц?














N/A
Fixed Term Deposit
Corporate stocks
Money Markets Funds,Treasury Bills, Bills of
exchange, Mutual Funds
Fixed Income Financial Instruments
Other (please specify)

6.6 Have you invested for your own account
and/or on behalf of third persons in the following
financial instruments?

Financial
Instruments

Experienc
e, years

Average volume of
transaction per
month (in currency)
and frequency




Нет
Депозит (срочный вклад)
Облигации
Фонды денежных рынков, казначейские векселя,
векселя, взаимные фонды
Финансовые инструменты фикс. дохода
Другой (пожалуйста, укажите)

6.6 Инвестировали ли Вы для себя и/или по
поручению третьих лиц в следующие
финансовые инструменты?

Финансовые
инструменты

Forex

Валютные
операции

Shares,
UCITS

Акции, UCITS

Futures

Фьючерсы

Options

Опционы

Bonds and
other fixed
Income
Instruments

Облигации и др.
инструменты
фикс. дохода

Опыт,
годы

Частота сделок в
месяц и средний
объем сделки (в
валюте)

6.7 What is the value of your current investment
portfolio and/or the one you manage on behalf of
third persons?

6.7 Какой размер Вашего текущего
инвестиционного портфеля и/или портфеля,
которым Вы управляете по поручению третьих
лиц?















N/A
Up to €100.000
€100.001 – €200.000
€200.001 - €500.000
€500.001 - €1.000.000
Over €1.000.000

Отсутствует
до €100.000
€100.001 – €200.000
€200.001 - €500.000
€500.001 - €1.000.000
> €1.000.000

6

Solid Financial Services Ltd
6.8 Overall, how would you assess
investment knowledge and experience?
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your

Extremely limited-little or no knowledge
Limited: I understand the basic investment
principles
Average: I understand the main investment
principles
Good: I understand most investment principles
Very good: I am an investment
professional/frequent trader

6.8 Как Вы оцениваете Ваши знания и опыт в
сфере инвестирования?






Очень ограниченные, ничего не знаю
Ограниченные: понимаю основные принципы
инвестирования
Средние: понимаю главные принципы
инвестирования
Хорошие: понимаю большинство принципов
инвестирования
Очень хорошие: я профессиональный инвестор,
торгую регулярно

I HEREBY CONFIRM THAT THE ABOVE INFORMATION IS COMPLETE, TRUE AND ACCURATE TO
THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF.
Я НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВЫШЕИЗЛОЖЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ,
ПРАВДИВОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ПО ИМЕЮЩИМСЯ У МЕНЯ СВЕДЕНИЯМ И УБЕЖДЕНИЯМ.

Full name
ФИО

Signature

Date

Подпись

Дата
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Messrs. Solid Financial Services Limited
15 K. Paparegopoulos street,
Charalambidies Chambers.
1st floor, 3106 Limassol
Tel +357 25 36 36 80
Fax +357 25 36 36 90
Could you open a new account on1:
Просьба открыть новый счет на:

□ Derivatives access through /Производные финансовые инструменты через платформу:
o J-Trader
o CQG
□ ADR, CFD, Shares access through /ADR, CFD, акции через платформу:
o DealBook
□ FOREX access through /FOREX через платформу:
o MetaTrader 5
Russian market/Российские рынок
□ Micex / ММВБ
□ FORTS/ ФОРТС
Access through trading platform/ доступ через платформу
o Netinvestor
o Quik
□ Other

/ Другие площадки

On Behalf of Client
От имени клиента

Client’s name

Signature

Date

Подпись

1

Дата

Match necessary/ отметить необходимое
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APPENDIX № 4
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 4
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

BEST EXECUTION POLICY

ПОЛИТИКА НАИЛУЧШЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ

INTRODUCTION
The best execution policy provides the procedures
and methods the Company applies to ensure the
prompt, fair and expeditious execution with best
trade execution condition for the client.
Upon acceptance of a client order for securities
listed on regulated markets and outside, Company
will endeavor to receive and transfer that order in
accordance with the following policy, unless
otherwise instructed by the client in respect to order
execution.

Политика Наилучшего Исполнения устанавливает
процедуры и методы, применяемые Компанией для
обеспечения мгновенного, беспристрастного и
неотложного исполнения поручений по сделкам с
наилучшими условиями для клиента.
По получению подтверждения заявки клиента на
регулируемых рынках и вне их, Компания будет
прилагать все усилия для исполнения этой заявки в
соответствии с данной политикой, за исключением
случаев, когда есть иные инструкции клиента,
связанные с выполнением заявки.

Scope

Описание

The Best Execution Policy applies when Company
carries out the services of order execution, portfolio
management or the reception and transmission of
orders on behalf of Company’s clients, provided that
the following criteria are satisfied:

Политика Наилучшего Исполнения применима, когда
Компания предоставляет услуги исполнения заявок,
или получения и передачи на исполнение заявок от
имени клиентов Компании, при выполнении
следующих условий:

The client has not been categorized as Eligible
Counterparty for the related service / transaction;
The client is dealing in financial instruments

Клиент
не
был
классифицирован
как
Полноправный
Контрагент
для
данной
услуги/операции;
Клиент работает с финансовыми инструментами

Best Execution Policy

Политика Наилучшего Исполнения

When executing client orders in relation to financial
instruments, Company will execute the orders in
accordance with Company’s Best Execution Policy
and Company only be bound by the best effort
undertaking. Company will take all reasonable steps
to obtain the best possible results subject to and
taking into account:

Исполняя заявки клиентов в отношении финансовых
инструментов, Компания будет исполнять заявки в
соответствии с Политикой Наилучшего Исполнения
Компании, и Компания будет обязана прилагать для
этого максимальные усилия. Компания предпримет
все приемлемые шаги для получения наилучших
возможных результатов при условии и с учѐтом:

The nature and the specificities of the orders
received;
The time of the reception of the orders and the
priorities placed upon us in filling those orders;
The characteristics of the market in question and
which provides, in Company’s view, the best
balance across a range of various factors.

Характера и деталей полученной заявки;
Время получения заявок и приоритеты, указанные
нам при заполнении этих заявок;
Рассматриваемые характеристики рынка, которые
обеспечивают, по мнению Компании, наилучший
баланс в диапазоне различных факторов.

In the absence of specific client instructions in
Retail client order, Company will take into
consideration all factors that will allow us to deliver
the best possible result in terms of the total
consideration, representing the price of the financial
instrument and the costs related to execution.

При отсутствии детальной инструкции клиента в
заявке Розничного клиента, Компания примет к
рассмотрению все факторы, которые позволят
предоставить наилучший возможный результат в
условиях совокупного рассмотрения, учитывающего
цену финансового инструмента и стоимость
исполнения.
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Speed, likelihood of execution and settlement, the
size and nature of the order, market impact and any
other implicit transaction costs may be given
precedence over the immediate price and cost
consideration only insofar as they are instrumental
in delivering the best possible result in terms of the
total consideration to the Retail client.

Terms of Business for Provision Brokerage Services
Скорость, вероятность исполнения и расчѐта, размер
и характер заявки, влияние рынка и любые другие
неявные издержки сделки могут превалировать перед
мгновенной ценой и стоимостью, только если они
влияют на обеспечение максимально возможного
результата в условиях полного вознаграждения для
Розничного Клиента.

For Retail clients Company will also include in
Company’s assessment of the costs related to
execution, Company’s own commissions or fees
charged to the client, in cases where more than one
venue listed in the firm's execution policy is capable
of executing a particular order. In such cases, the
firm's own commissions and costs for executing
the order on each of the eligible execution venues
will be taken into account in order to assess and
compare the results for the client that would be
achieved by executing the order on each such venue.

Для Розничных Клиентов, в случае, когда несколько
мест проведения сделки из обозначенных в Политике
Наилучшего Исполнения Компании, подходят для
исполнения конкретной заявки, Компания также
включит в свою оценку стоимость исполнения свои
комиссионные или вознаграждение. При этом
комиссионные фирмы и стоимость исполнения будут
включены для оценки и сравнения результатов для
клиента, которые будут получены при исполнении
заявки по каждому месту проведения сделки.

Company will not structure or charge Company’s
commissions in such a way as to discriminate
unfairly between execution venues.

Компания не будет устанавливать или выставлять
свои
комиссионные
таким
образом,
чтобы
несправедливо выделять одно из мест исполнения
сделки.

Best Execution Factors

Факторы Наилучшего Исполнения

All client orders will be executed in accordance with
the time of their reception. All reasonable steps will
be taken in order to obtain, when executing orders,
the best possible result for Company’s clients taking
into consideration a range of different factors as
required by MiFid and the relevant local legislation.
The Best Execution Factors that Company will take
into account when executing orders will include:

Все заявки клиентов будут исполнены в соответствии
со временем их получения. При исполнении заявки,
будут предприняты все допустимые шаги для
обеспечения, наилучших возможных результатов для
клиентов Компании, с учѐтом диапазона различных
факторов в соответствии с требованиями MiFID и
соответствующими местными регуляциями. Факторы
Наилучшего Исполнения, учитываемые Компанией
при выполнении заявок, будут включать:
Цена продукта;
Стоимость операции;
Скорость исполнения;
Вероятность Исполнения и Расчета;
Размер заявки;
Характер заявки;
и другие факторы.

Price of the product;
transaction Costs;
Speed of execution;
Likelihood of execution and settlement;
the Size of the order;
the Nature of the order;
any other relevant factors.
In certain markets and trading situations such as
"over the counter" (OTC) markets there may not be
an equivalent publicly available market price for the
instrument being traded. In such situations Company
shall use Company’s experience and commercial
judgment to take into account all relevant
information available to us and apply this execution
policy with a view to achieving the best possible
result in terms of the total consideration.

Для определѐнных рынков и торговых ситуаций,
таких как внебиржевые, где нет аналога
общедоступной рыночной цены для инструмента
торговли. В данных ситуациях Компания должна
использовать свой опыт и коммерческую оценку,
учитывая всю имеющую отношение к делу и
доступную для нас информацию и прилагать данную
политику исполнения с целью получения наилучшего
возможного результата по показателю итоговой
прибыли.

Best Execution Criteria

Критерии Наилучшего Исполнения

For determining the relative importance of the Best
Execution Factors the following criteria will be
taken into account:

Для определения относительной весомости Факторов
Наилучшего
Исполнения
будут
учитываться
следующие критерии:

the Characteristics of the Client including the
categorization of the client as retail or professional;
the Characteristics of the Client Order;
the Characteristics of Financial Instruments that

Характеристики Клиента, включая категорию
Клиента как Профессиональную или Розничную;
Характеристики Заявки Клиента;
Характеристики Финансовых Инструментов
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are the subject of that order;
the Characteristics of the Execution Venues to
which that order can be directed.
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данной заявки;

Specific instructions

Детальные инструкции

Where the client provides us with a specific
instruction in relation to his/her order or any part of
it, including selection of execution venues,
Company will execute that order in accordance with
those specific instructions and, in doing so,
Company will have complied with obligations to
provide the best possible results to the extent that
those instructions are followed.
However Company would like to warn Client that
any specific instruction may prevent us from taking
the steps that Company have designed and
implemented in its execution policy to obtain the
best possible result for the execution of those orders
in respect of the elements covered by those
instructions.

Когда клиент даѐт детальные инструкции, касательно
своей заявки или еѐ части, включая выбор мест
исполнения, Компания будет исполнять данную
заявку в соответствии с этими детальными
инструкциям.
При
этом
Компания
будет
соответствовать
требованиям
обеспечения
наилучших возможных результатов, при условии,
следования этим инструкциям.
Компания предупреждает Клиента, что любые
детальные инструкции могут помешать нам при
исполнении шагов разработанных Компанией и
применяемых в Политике Наилучшего Исполнения
для получения лучших возможных результатов при
исполнении заявок в зависимости от элементов,
описанных в этих инструкциях.

Classes of securities covered by the present policy

Классы ценных бумаг, являющихся предметом
данной политики

The below listed classes of securities are covered
by the present Policy and for each and any of
them the Policy provisions with regard to the
execution venues and factors affecting the choice
of those venues, apply:

Данная политика применима ко всем и каждому
классу ценных бумаг, указанных ниже, в
отношении мест исполнения ордеров и факторов,
влияющих на выбор мест исполнения:

- Transferable securities;
- Money-market instruments;
- Units in collective investment undertakings;
- Options, futures, swaps, forward rate agreements
and any other derivative contracts relating to
securities, currencies, interest rates or yields, or
other derivatives instruments, financial indices or
financial measures which may be settled physically
or in cash;
- Options, futures, swaps, forward rate agreements
and any other derivative contracts relating to
commodities that must be settled in cash or may be
settled in cash at the option of one of the parties
(otherwise than by reason of a default or other
termination event);
- Options, futures, swaps, and any other derivative
contract relating to commodities that can be
physically settled provided that they are traded on a
regulated market and/or an MTF;
- Options, futures, swaps, forwards and any other
derivative contracts relating to commodities, that
can be physically settled not otherwise mentioned in
paragraph above and not being for commercial
purposes, which have the characteristics of other
derivative financial instruments, having regard to
whether, inter alia, they are cleared and settled
through recognised clearing houses or are subject to
regular margin calls;
- Derivative instruments for the transfer of credit
risk;
- Financial contracts for differences, Options,
futures, swaps, forward rate agreements and any
other derivative contracts relating to climatic

- Обращающиеся ЦБ;
- Инструменты денежного рынка;
- Паи инвестиционных фондов;
- Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные договоры
и любые другие деривативные инструменты по
акциям, финансовые индексы или финансовые
показатели,
которые
могут
рассчитываться
физической поставкой или денежным переводом;
- Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные договоры
и любые другие деривативные инструменты по
сырьевым товарам, которые должны рассчитываться
денежным переводом от одной из сторон (кроме
дефолта или разрыва договора);
- Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные договоры
и любые другие деривативные инструменты,
имеющие отношение к сырьевым товарам, которые
могут рассчитываться физически, при условии, что
они находятся в обращении на регулируемом рынке
и/или системе многосторонней торговли
- Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные договоры
и любые другие деривативные инструменты по
сырьевым товарам, которые могут рассчитываться
физической поставкой не иначе, чем указано в
параграфе выше, и созданные не для коммерческих
целей,
имеющие
характеристики
других
деривативных финансовых инструментов, при
условии, помимо всего прочего, что они
рассчитываются и их погашение проводится через
признанные расчѐтные палаты или они подвергнуты
регулярной переоценке;
- Производные инструменты для оптимизации
кредитных рисков;
- Контракты на разницу, опционы, фьючерсы, свопы,

которых эта заявка может быть исполнена.
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variables, freight rates, emission allowances or
inflation rates or other official economic statistics
that must be settled in cash or may be settled in cash
at the option of one of the parties (otherwise than by
reason of a default or other termination event), as
well as any other derivative contracts relating to
assets, rights, obligations, indices and measures not
otherwise mentioned in this Section, which have the
characteristics of other derivative financial
instruments, having regard to whether, inter alia,
they are traded on a regulated market or an MTF,
are cleared and settled through recognised clearing
houses or are subject to regular margin calls.

Terms of Business for Provision Brokerage Services
форвардные договоры и любые другие деривативные
контракты, имеющие отношение к инструментам по
климатическим параметрам, транспортным тарифам,
допустимым уровням эмиссии, уровням инфляции
или
другой
экономической
статистике,
рассчитываемые денежным переводом с одной
стороны (кроме дефолта или другой причины
разрыва), а также любые другие производные
контракты
в
отношении
активов,
прав,
задолженностей
индексов
и параметров не
упомянутых в данной секции, которые имеют
характеристики других производных финансовых
инструментов при условии, помимо всего прочего,
что расчет и погашение по ним проводится через
признанные расчѐтные палаты или они подвергнуты
регулярной переоценке.
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APPENDIX № 5
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 5
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

DECLARATION OF RISKS CONNECTED
WITH THE BROKER'S EXECUTION OF
OPERATIONS BY THE CLIENT'S ORDER

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С
СОВЕРШЕНИЕМ БРОКЕРОМ ОПЕРАЦИЙ ПО
ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА

This Declaration is presented for familiarization and
signing in connection with the Client's wish to
execute operations in the Russian and foreign
financial markets. The main purpose of this
Declaration is to give the Client a general (but
possibly more complete) idea of risk which the
Client might have in connection orders he/she/it
entrusts the Broker with.

Настоящая
Декларация
предоставляется
для
ознакомления и подписания в связи с желанием
Клиента осуществлять операции на российском и
зарубежных финансовых рынках. Главная цель
настоящей Декларации - дать общее, но возможно
более полное представление о рисках, возникающих
у Клиента в связи с подачей поручений Брокеру.

The Client understands and agrees that:
 prior experience does not determine future
financial results;
 other persons' financial success does not
guarantee obtaining the same results by the
Client;
 no information received from the Broker
can be considered as a recommendation for
executing transactions involving purchase
and sale of stocks or other financial
instruments;
 the Broker does not make any statements
and does not give any promises and
guarantees that operations executed by the
Client's order will necessarily entail
financial profit or loss, or any other desired
result;
 assumes all possible risks, including (but
not limited to) those of financial losses;
 the Broker is unable to foresee all possible
risks and warn the Client thereabout. The
Client relieves the Broker of any
responsibility these risks arise;
 assumes risks, including those of failures of
computer systems used by trading floors
and depositaries serving them, as well as
of communication channels and software
failures.
 assumes risks connected with long and
short positions transfer to the next Trading
Day, as well as those connected with
differences between quotations at the
moment of the previous Trading Day
closing and at the moment of a new
Trading Day beginning ;

Клиент понимает и согласен с тем, что:
 прошлый опыт не определяет финансовые
результаты в будущем;
 любой финансовый успех других лиц не
гарантирует получение таких же результатов
для Клиента;
 никакая информация, полученная у Брокера,
не является рекомендацией для совершения
сделок купли-продажи акций или других
финансовых инструментов;
 Брокер не делает никаких заявлений и не
дает никаких обещаний и гарантий, что
операции
по
поручению
Клиента,
обязательно приведут к финансовой прибыли
или к убытку, или к какому-либо другому
желательному результату;
 принимает на себя все возможные риски,
включая (но не ограничиваясь) риски
финансовых потерь;
 Брокер не в состоянии предусмотреть и
предупредить Клиента обо всех возможных
рисках. Клиент снимает с Брокера всякую
ответственность при возникновении этих
рисков;
 принимает на себя риски, в том числе сбои
компьютерных систем торговых площадок и
обслуживающих их депозитариев, а также
сбои каналов связи и программного
обеспечения;
 принимает на себя риски, связанные с
переносом коротких и длинных позиций на
следующий Торговый день, а также риски,
связанные с отличием котировок на момент
закрытия предыдущего Торгового дня и
котировок на момент начала нового
Торгового дня;
 принимает на себя все риски, связанные с
неблагоприятным
изменением
темпов
инфляции и валютного курса рубля;
 принимает на себя все риски, связанные с
частичной или полной потерей ликвидности



unfavorable changes in inflation and ruble
exchange rates;



assumes all the risks connected with partial
or full loss of securities liquidity;
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other persons take part in securities trading.
Their actions may cause rapid changes in
securities quotations, and in its turn this
can make the Client believe that certain
transactions are ought to entail profit
realization. In reality these conditions may
disappear quickly, leaving the Client with a
losing position;



assumes all the risks connected with actions
of the regulatory bodies controlling
securities trade.



the Client recognizes the Broker's right to
restrict (without notifying the Client) the
number of the Client's open positions
supported through the Broker. When
supporting margin reaches a threshold, the
Broker shall be entitled to close a necessary
number of the Client's open positions
forcibly at his/her/its own option.
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инструментов финансового рынка (ИФР);
 в торговле инструментами финансового
рынка принимают участие другие лица, чьи
действия могут привести к быстрым
изменениям котировок на инструменты
финансового рынка, что в свою очередь
может заставить Клиента поверить, что
определенные сделки должны привести к
получению прибыли. В действительности эти
условия могут быстро исчезнуть, оставляя
Клиента с убыточной позицией;
 принимает на себя все риски, связанные с
действиями
инстанций,
регулирующих
торговлю
инструментами
финансового
рынка.
 Клиент признает право Брокера ограничивать
(без уведомления Клиента) количество
открытых
позиций
Клиента,
поддерживаемых через
Брокера.
При
достижении
критического
уровня
поддерживающей маржи Брокер вправе
принудительно (без уведомления Клиента)
закрыть необходимое количество открытых
позиций Клиента по своему усмотрению.

Besides the above stated, the Client understands and
agrees that the Broker is not responsible for possible
risks of the Client's non-receipt of the Broker's
report which arise in connection with the report
dispatch by any means indicated by the Client.

Кроме изложенного выше Клиент понимает и
согласен с тем, что Брокер не несет ответственности
по возможным рискам неполучения отчета Клиентом,
возникающим в связи с отправкой отчета любым
способом, указанным Клиентом.

COMPLEX INSTRUMENTS RISK WARNING
NOTICE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО
НАМЕРЕВАЕТСЯ РАБОТАТЬ СО СЛОЖНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ

Сomplex instruments are derivative products for
which special risks apply. They include, but not
limited to:
 Standard Derivatives (Options, Futures,
Forwards, Swaps)
 Contracts For Difference (Cfds)
 Convertible Bonds
 Collaterised Mortgage Obligations (Cmos)
 Collaterised Debt Obligations (Cdos)
 Mortgage Backed Securities(Mbss)/ Asset
Backed Securities(Abss)
 Exchange Traded Funds (Etfs)
 Credit Default Swaps (Cdss)

Сложные инструменты - это производные продукты
финансовых инструментов, для которых существуют
специальные риски. Они включают в себя, к примеру:
 Стандартные
Производные
(Фьючерсы,
опционы, форвард-контракты, свопы)
 Контракты на разницу (Cfds)
 Конвертируемые Облигации
 Закладные по Обязательствам (Cmos)
 Закладные по долгам (Cdos)
 Залоги под ценные бумаги (Mbss) / Залоги
под активы (Abss)
 Фонды на бирже (Etfs)
 Свопы по Кредитам (Cdss)

This notice is provided to you, as a retail customer,
in compliance with the rules of the Cyprus
Securities and Exchange Commission.
This notice cannot disclose all the risks and other
significant aspects of complex instruments. You
should not deal in these products unless you
understand their nature and the extent of your
exposure to risk. You should also be satisfied that
the product is suitable for you in the light of your
circumstances and financial position.

Это уведомление предоставлено Вам, как розничному
клиенту, в согласии с правилами Комиссии по
ценным бумагам и биржам Кипра.
Это уведомление не может раскрыть все риски и
другие
существенные
аспекты
сложных
инструментов. Вы не должны иметь дело с этими
инструментами, если Вы не понимаете их природу и
степень Вашего риска. Вы должны также быть
удовлетворены, что инструмент, с которым Вы
работаете, должен быть подходящим для Вас в свете
Ваших обстоятельств и финансового положения.
Хотя сложные инструменты могут
быть
использованы для управления инвестиционным
риском, некоторые из этих продуктов являются

Although warrants and other complex instruments
can be utilized for the management of investment
risk, some of these products are unsuitable for many
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investors. Different instruments involve different
levels of exposure to risk and in deciding whether to
trade in such instruments you should be first make
acquainted you with the risks associated with the
investments, and also consult the financial advisor
before making investments in complex instruments.
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неподходящими для многих инвесторов. Различные
инструменты вовлекают различные уровни риска, и
чтобы принять решение , торговать ли такими
инструментами, Вы должны сначала ознакомится
подробно в конкретными рисками, и также
проконсультироваться с финансовым советником
прежде, чем сделать инвестиции в сложных
инструментах

RISK DISCLOSURE STATEMENT IN
SECURITIES TRADING

РИСКИ И ДРУГИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ТОРГОВЛИ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ

This notice does not disclose all of the risks and
other significant aspects of trading in financial
instruments. In light of the risks, Client should
undertake such transactions only if Client
understands the nature of the financial instruments
into which Client is entering and the extent of
Client's exposure to risk. Client should note that the
value of Client's investments may rise or fall
depending on market conditions and that Client may
not always recoup Client's initial investment.

Данное положение не включает все риски и другие
значительные аспекты торговли финансовыми
инструментами. В отношении рисков Клиент должен
предпринимать такие операции, только если Клиент
понимает природу финансовых инструментов, по
которым Клиент торгует и уровни подверженности
Клиента рискам. Клиент должен обратить внимание,
что
стоимость
инвестиций
Клиента
может
увеличиться или уменьшиться в зависимости от
состояния рынка и то, что Клиент не всегда может
вернуть свои начальные инвестиции

Risks inherent in securities transactions

Риски свойственные операциям с инструментами
финансового рынка (ИФР)

Risks which must be considered when investing are
described briefly below. They are assigned to the
individual types of securities listed in the table
below.

Риски, которые должны быть учтены при
инвестициях описаны ниже. Они привязаны к
конкретным типам ИФР, перечисленным ниже

Credit risk
A deterioration in the solvency, or - even worse - the
bankruptcy of a borrower means at least a partial
loss of the capital invested.

Кредитный Риск
Уменьшение платежеспособности или даже хуже банкротство заѐмщика означает как минимум
частичную потерю инвестированного капитала.

Monetary risk Inflation
Monetary risk Inflation can reduce the value of an
investment. The purchasing power of the invested
capital declines if the rate of inflation is higher than
the return generated by the securities.

Риск инфляции
Риск инфляции может уменьшить стоимость
инвестиций.
Покупательная
способность
инвестированного капитала падает, если уровень
инфляции выше, чем прибыль, генерируемая ИФР.

Market risk
Marker risk reflects the extent to which the return of
the security varies in response to, or in association
with, variations in the overall market returns. If the
market value of an investment declines, assets are
reduced. Credit, country and interest-rate risks in
particular have an impact in the form of price
fluctuations. All investments are exposed to this
risk.

Рыночный Риск
Рыночный риск отражает уровень, до которого
прибыль от ИФР изменяется по отношению или в
связи с общей рыночной доходностью. Если
рыночная
цена
инвестиций
падает,
активы
уменьшаются. Следующие риски кредитный, страны
и процентной ставки влияют на форму колебаний
цены. Все подвержены этому риску.

Country risk
Country risk refers to the likelihood that changes in
the business environment will affects Clients
operating profits or the value of Client assets in a
specific country. For example, financial factors such
as currency controls, devaluation or regulatory
changes or stability factors such as mass riots, civil
war and other potential events contributing to
companies' operational risks. This term is also
sometimes referred to as political risk, however

Риск страны
Риск страны отражает вероятность того, что
изменения в среде бизнеса повлияет
на
операционную доходность Клиента или стоимость
активов Клиента в отдельной страны. Например ,
финансовые факторы, такие как валютный контроль,
девальвация или регуляционные изменения или
факторы стабильности массовые беспорядки или
гражданская война и другие потенциальные события,
отражающиеся на операционных рисках компаний.
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country risk is a more narrow term, which generally
only refers to risks affecting all companies operating
within a particular country.

Liquidity risk
Liquidity risk arises from situations in which а раrtу
interested in trading an asset cannot do it because
nobody in the market wants to trade that asset.
Liquidity risk becomes particularly important to
parties who are about to hold or currently hold an
asset, since it affects their ability to trade. In the case
of securities issued by small companies (second-tier
stocks), occasional illiquidity of the market is to be
expected This can mean that securities cannot be
traded at the desired time and/or in the desired
quantity and/or at the desired price.
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Эти условия также иногда привязаны к политическим
рискам, хотя риск страны более узкий термин,
который в основном относится к рискам, влияющим
все компании ведущие деятельность в отдельной
стране.
Риск ликвидности
Риск ликвидности возникает из ситуаций, в которых
стороны заинтересованные в торговле активами не
могут этого сделать, потому что никто на рынке не
хочет торговать по этому активу. Риск Ликвидности
особенно важен для сторон держащих или прямо
перед покупкой актива, так как это влияет на
возможность торговли по данному активу. В случае
выпуска ИФР маленькими компаниями, ожидается
случайная ликвидность на рынках. Это означает, что
ИФР не могут быть проданы в желаемом количестве
или по желаемой цене.

Currency risk
Declining exchange rates reduce the value of
investments in foreign currencies. However, the
foreign exchange market also offers opportunities
for profits. The currency risk can be eliminated by
investing only in the client's domestic currency.
However, companies operating on an international
scale are exposed to risks exchange-rate trends to
some degree. Such trends can therefore also exercise
an indirect influence on the price movements of
securities.

Валютный Риск
Падение обменных курсов уменьшает стоимость
инвестиций в зарубежных валютах. Но, зарубежные
рынки обмена также предлагают возможности для
прибыли. Валютный риск может быть исключѐн при
инвестициях в национальной валюте. Компании,
торгующие на международном уровне подвержены
рискам изменения курсов обмена до определенного
уровня. Эти изменения могут осуществлять
косвенное влияние на изменения цены ИФР.

Interest-rate risk
Fluctuations in interest-rate levels on the money and
capital markets have a direct impact on the prices of
fixed-interest securities- Rising interest rates usually
have a negative impact on the market prices of
equities and bonds. By contrast, falling interest rates
have a positive impact on prices.

Риск Процентной Ставки
Изменения в уровнях процентной ставки на
денежном и основном рынке оказывают прямое
влияние на цены ИФР с фиксированной доходностью.
Увеличение процентных ставок обычно имеют
негативное влияние на рыночную цену ИФР и
долговых расписок. Наоборот, падение процентных
ставок имеет положительное влияние на цены.

Operational Risk
Operational risk is the risk of loss arising from
inadequacies in, or failures of system and controls
for, monitoring and quantifying the risks and
contractual obligations associated with financial
instruments transactions, for recording and valuing
financial instruments and related transactions, or for
detecting human error or systems failures.

Операционные Риски
Операционные Риски это риски потери, возникающие
при неадекватности или отказе систем и контроля,
для отслеживания и контроля и оценки риска и
контрактных обязательств связанных с операциями с
финансовыми инструментами, для записи и оценки
финансовых инструментов и связанных транзакций
или для определения ошибок человека или отказов
системы.

Risks in investing in Emerging Markets

Риск инвестиций в развивающиеся рынки

Emerging markets are the markets for securities
trading in countries that possess one or more of the
following characteristics'
certain degree of political instability.
relatively unpredictable financial markets and
economic growth patterns.
financial market that is still at the development
stage.
weak economy.
There are risks linked to investments in emerging
markets that are not encountered in their more
established counterparts. This is also the case when
the issuer or provider of a product has its

Развивающиеся рынки это рынки для торговли ИФР в
странах с отвечающим одной из следующих
характеристик:
в достаточной степени политическая нестабильность;
относительно непредсказуемые финансовые рынки и
темпы экономического роста;
финансовые все ещѐ рынки на стадии развития;
слабая экономика;
Существуют риски, связанные с инвестициями в
развивающиеся рынки с которыми не сталкивается на
более развитых рынках. Это также имеет место, когда
эмитент или провайдер продукта имеет головной
офис или нацелен на развивающуюся нацию.
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headquarters or primary focus of activity in an
emerging nation.
Investing in the products of such providers is
therefore often speculative. Before investing in
emerging markets, Client should form an impression
of them that allows Client to assess the risks
involved.
When investing in emerging markets, the following
risks should be taken into account. This list is not
exhaustive.
Depending on the type of investment product, there
may be additional risks involved as described
elsewhere in this notice.

Terms of Business for Provision Brokerage Services
Инвестиции в продукты таких провайдеров часто
спекулятивны. Прежде чем инвестировать в
развивающиеся рынки, Клиент должен сформировать
свое впечатление по ним, что позволит Клиенту
оценить сопутствующие риски.
При инвестициях в развивающиеся рынки,
следующие риски должны быть приняты во
внимание. Представленный лист не является
исчерпывающим.
В зависимости от инвестиционного продукта, могут
быть включены дополнительные риски как в других
пунктах данного положения.

Political Risk
A government's political inexperience or the
instability of the political system increases the risk
of short-term, fundamental shifts in a nation's
economy and polities. The consequences for Client
as an investor can include the confiscation of
Client's assets with no compensation, the restriction
of Client's rights of disposal over Client's assets, or a
dramatic fall in the value of Client's assets in
specific sectors of industry as a result of stale
intervention or the introduction of stale monitoring
and control mechanisms.

Политические Риски
Отсутствие политического опыта у правительства
или нестабильность полической системы увеличивает
риски краткосрочных, фундаментальных сдвигов в
национальной экономике и политике. Последствия
для клиента как инвестора включают конфискацию
активов Клиента, без какой либо компенсации,
ограничение прав Клиента от продажи других
Клиентских активов или существенное падение
стоимости активов Клиента в отдельном секторе
производства
как
результат
запоздалого
вмешательства
или
устаревшего
механизма
мониторинга и управления.

Economic Risk
Emerging market economies are more sensitive to
changes in interest and inflation rates, which are in
any case subject to greater swings than in the
established nations. Moreover, the focus of such
economies is often relatively narrow. allowing
single events to have a magnified impact. In
addition, emerging nations generally have a lower
capital base. Finally, their financial markets often
lack an adequate structure and sufficient monitoring.

Экономические Риски
Экономики
развивающихся
рынков
более
чувствительны для изменений в процентной ставке и
уровне инфляции, что является причиной для
больших скачков, чем у развитых стран. Более того
фокус у таких экономик часто достаточно узок,
допускающий
единичные
события
оказывать
значительное влияние. В дополнение развивающиеся
нации в основном имеют малый первичный капитал.
И в завершение их финансовые рынки часто не
имеют адекватной структуры и достаточного
контроля.

Credit Risk
Investments in debt paper (e.g. bonds, notes) issued
by emerging market governments or companies tend
to entail much higher levels of risk than established
market debt. This can be due to inferior
creditworthiness, a high level of government debt,
debt restructuring, and a lack of market transparency
оr а lack of information. It is also much more
difficult to assess credit risk due to inconsistent
valuation standards and the absence of ratings.

Кредитные риски
Инвестиции в долговые бумаги (долговые расписки,
векселя) выпущенные правительствами стран с
развивающимися рынками стремятся привлекать
более высокие уровни рисков, чем долги на
стабильных рынках. Это может быть вызвано более
низкой кредитоспособностью, и высоким уровнем
государственного долга, реструктуризацией долга,
недостаточной
прозрачностью
рынка
или
недостатком информации. Это также намного
сложнее оценить кредитный риск по причине
несостоятельными стандартами оценки и отсутствием
рейтингов.

Exchange Rate Risk
The currencies of emerging market nations are
subject to major, unpredictable swings in value.
Furthermore, it is important to note that some
countries limit the export of their currency or can
impose short-term restrictions. Hedging can help
limit losses resulting from currency swings, but they
can never be entirely eliminated.

Курсовой Риск
Валюты стран развивающихся рынков подвержены
большим непредсказуемым скачкам стоимости. Тем
более важно принять во внимание, что некоторые
страны ограничивают экспорт своих валют или могут
установить
краткосрочные
ограничения.
Оптимизация рисков может помочь ограничить
потери от скачков курса валюты, но они не могут
быть удалены полностью.
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Market Risk
The lack of sophistication in monitoring their
financial markets can result in poor levels of market
transparency, liquidity, efficiency and regulation in
the emerging markets. Moreover, high volatility and
large price differences are characteristic of these
markets. Finally, the inadequacy or absence of
regulatory measures gives rise to an Increased
danger of market manipulation or insider trading.

Рыночный Риск
Недостаточное развитие и контроля их финансовых
рынков может оказать выразится в низком уровне
прозрачности, ликвидности, эффективности и
регуляции на развивающихся рынках. Более того
высокий уровень нестабильности и большая разница
цен является характеристикой таких рынков. В
заключении,
неадекватность
или
отсутствие
регуляционных мер создаѐт повышенную опасность
манипуляции рынка или инсайдерской торговли.

Market Liquidity Risk
Liquidity is dependent on supply and demand. The
impact on the emerging markets of social, economic
and political changes or natural disasters can involve
a much more rapid and lasting change to this supply
and demand equation than would be the case in the
established markets. In an extreme case, illiquidity
can be the result. This can make it impossible for the
investor to sell his/her investments

Риск Ликвидности Рынка
Ликвидность зависит от спроса и предложения.
Влияние на развивающиеся рынки социальных,
экономических, и политических изменений или
природных катастроф может включать более
быстрые и длительные изменения соотношения
спроса и предложения, чем это могло бы быть на
устоявшихся рынках. В экстремальных случаях,
неликвидность может, является результатом. Это
может сделать невозможным для инвестора продать
его инвестиции.

Legal Risk
The absence or inadequacy of financial market
monitoring can lead to investors' legal rights being
difficult or impossible to enforce. Moreover, legal
uncertainty may exist due to the inexperience of the
emerging nation's judiciary.

Юридические Риски
Отсутствие или неадекватности контроля за
финансовым рынком может вести к затруднениям в
защите прав инвесторов. Более того юридическая
неопределѐнность
может
существовать
из-за
отсутствия опыта у юристов развивающейся нации.

Leverage Risk
Making sell and purchase securities transactions
whereat settlements are made with using of
monetary funds or securities lent by Company to
Client. Client shall provide the Company with the
security of the obligations of the repayment of loans
granted to Client by Company. In these cases Client
bears the risk of Company's withholding of the
Client's Assets in Company's favor for the
repayment of the loan granted to the Client.

Риски Кредитного Плеча
Производя операции по покупке и продаже ИФР, там,
где производятся расчеты с использованием ДС или
ИФР, данными взаймы Компанией Клиенту. Клиент
обязан предоставить Компании гарантию выполнения
обязательств, по возврату долга предоставленного
Клиенту Компанией. В таких случаях Клиент
подвержен риску удержания Компанией его
Клиентских средств в пользу Компании для
погашения долга предоставленного Клиенту.

Risks which are assigned to the individual types of
securities are listed in the following table:
Type of security and
Risks
Shares:
credit risk
market risk
country risk
liquidity risk
currency risk
interest-rate risk (indirect)

Список Рисков отнесѐнных к разным типам
инструментов финансового рынка (ИФР):
Тип ИФР и Риски
Акции:
кредитный риск
рыночный риск
страновой риск
риск ликвидности
валютный риск
риск процентных ставок (непрямая связь)

Mutual fund units. Vary depending on the
investments made (fund rules and regulations):

Паи инвестиционных фондов. Различаются в
зависимости от условий инвестиций (правила и
регуляции фондов):
кредитный риск
риск инфляции
рыночный риск
страновой риск
риск ликвидности
валютный риск
риск процентных ставок

credit risk
monetary risk
market risk
country risk
liquidity risk
currency risk
interest-rate risk
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Debenture bonds:
credit risk

Облигации без обеспечения:
кредитный риск

Eurobonds
monetary risk

Евро облигации
риск инфляции

Perpetual bonds
market risk
country risk
liquidity risk
currency risk
interest rate risk

Бессрочные облигации
рыночный риск
страновой риск
риск ликвидности
валютный риск
риск процентной ставки

Mortgage bonds
monetary risk
market risk
country risk
liquidity risk
interest-rate risk

Облигации с залогом имущества
риск инфляции
рыночный риск
страновой риск
риск ликвидности
риск процентной ставки

Medium-term, bank-issued bonds
credit risk
monetary risk
market risk
liquidity risk
interest-rate risk

Среднесрочные, банковские облигации
кредитный риск
риск инфляции
рыночный риск
риск ликвидности
риск процентной ставки

Treasury bonds
monetary risk
marker risk
currency risk
interest-rate risk

Государственные облигации
риск инфляции
рыночный риск
валютный риск
риск процентной ставки

Treasury bills
monetary risk
market risk
liquidity risk
currency risk

Краткосрочные казначейские векселя
риск инфляции
рыночный риск
риск ликвидности
валютный риск

Certificates of Deposit (CD)
credit risk
monetary risk
market risk
liquidity risk
currency risk

Депозитные свидетельства
кредитный риск
риск инфляции
рыночный риск
риск ликвидности
валютный риск

Convertible bonds
credit risk

Конвертируемые облигации
кредитный риск

Calls (standardized purchase options)
for the
purchaser:
monetary risk (partial)
high marker, risk due to leverage
country risk
liquidity risk
currency risk
interest-rate risk (indirect)

Опционы на покупку (стандартизированные
опционы на покупку) для покупателя:
риск инфляции
высокий рыночный риск, связанный с
соотношением своих и заимствованных активов
страновой риск
риск ликвидности
валютный риск
риск процентной ставки

for the issuer :
(in uncovered trading)
credit risk
high market risk due to leverage

для продавца:
(при операциях без покрытия)
кредитный риск
высокий рыночный риск,
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country risk
liquidity risk
currency risk
interest-rate risk (indirect)
risk of having to sell the instruments
underlying the call at less than the current market
value
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соотношением своих и заимствованных активов
страновой риск
риск ликвидности
валютный риск
риск процентной ставки
риск необходимости продать базовый актив
по цене меньше чем его текущая рыночная стоимость

PUT
(Standardized selling
Options)
for the purchaser: Same as CALL
for the issuer: Same as CALL

Опцион на продажу
(стандартизированный опцион на продажу)
покупателя:
по аналогии с опционами на покупку
для продавца:
по аналогии с опционами на покупку

Derivatives (Futures, forwards, swaps), Cfds

Деривативы (фьючерсы, форварды, свопы), Cfds
высокий рыночный риск, связанный с плечом
страновой риск
риск ликвидности
валютный риск
другие риски в зависимости от базового
актива

high market risk due to leverage
country risk
liquidity risk
currency risk
other risks depending on underlying
instruments

для

CFDS RISK WARNING NOTICE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ
С ТОРГОВЛЕЙ CFD

All clients have to understand that CFDs are
complex products and are not suitable for all
investors.

Все клиенты должны понимать, что CFD – это
сложный инструмент и не для всех инвесторов.

When you trade in CFDs don’t use money you can’t
afford to lose. You could lose much more than your
initial capital.

При торговле CFD не используйте денежные
средства, выше лимита, который Вы могли бы
потерять. Вы можете потерять гораздо больше, чем
Ваш инвестированный капитал.

You should only consider trading in CFDs if:
- you have extensive experience of trading in
volatile markets
- you fully understand how they operate, including
all the risks and cost involved
- you are aware that the greater the leverage, the
greater the risk
- you understand that your position can be closed
whether or not you agree with the provider’s
decision to close your position, you have sufficient
time to manage your investment on an active basis.

Вы должны рассматривать торговлю CFD только
если:
- имеете большой опыт торговли на волатильных
рынках
- Вы имеете полное представление о том, как
происходит торговля CFD, а также о рисках и
расходах, которые Вы можете понести
- Вы хорошо себе представляете, что чем больше
«плечо» тем выше риск
- Вы понимаете, что Выша позиция может быть
закрыта независимо от того согласны ли Вы с
принудительным решением о закрытии Вашей
позиции или нет, а также что у Вас есть достаточно
времени для управления Вашего инвестирования в
активном порядке.

Time is not on your side
CFDs are not suitable for ‘buy and hold’ trading.
They can require constant monitoring over a short
period of time (minutes/hours/days). Even maintraining your investment overnight exposes you to
greater risk and additional cost

Время не на Вашей стороне
CFD не подходят для долгосрочной торговли. Они
требуют постоянного мониторинга в течение
короткого промежутка времени (минуты/часы/дни).
Даже перенос ваших позиций на следующий день
имеет повышенный риск и связан с дополнительными
расходами.

Liquidity risk
Liquidity risk affects your ability to trade. It is the
risk that your CFD or asset cannot be traded at the
time you want to trade (to prevent a loss, or to make
a profit).

Риск ликвидности
Риск ликвидности влияет на Вашу возможность
торговать. Это риск, когда Вы не можете торговать
своими CFD в нужный Вам момент (во избежание
потерь или для приобретения прибыли).
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Leveraged trading means that potential profits are
magnified; it also means that losses are magnified.
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Риск «плеча»
Торговля с «плечом» подразумевает увеличенную
потенциальную прибыль, но и возможные убытки
также увеличиваются.

To limit losses many CFD providers offer you the
opportunity to choose ‘stop loss’ limits. This
automatically closes your position when it reaches a
price limit of your choice. There are some circumstances in which a ‘stop loss’ limit is ineffective for example, where there are rapid price movements,
or market closure. Stop loss limits cannot always
protect you from losses.

Чтобы ограничить убытки многие поставщики CFD
предоставляют Вам возможность установить «стоплосс» лимиты. Таким образом, Ваши позиции
автоматически закрываются, когда цена достигает
предельного по Вашему выбору уровня. В некоторых
случаях «стоп-лосс» лимит не является эффективным,
например, когда цена меняется очень быстро или при
закрытии рынка. Таким образом «стоп-лосс» лимиты
не всегда защищают Вас от возможных потерь.

Execution risk
Execution risk is associated with the fact that trades
may not take place immediately. For example, there
might be a time lag between the moment you place
your order and the moment it is executed. In this
period, the market might have moved against you.
That is, your order is not executed at the price you
expected.
Furthermore, we shall not be able to guarantee to
you the best execution on the Orders placed with
you, due to the following risks associated with
volatile markets, especially at or near the open or
close of the standard trading session:
Execution at a substantially different price from the
quoted bid or offer or the last reported sale price at
the time of order entry, as well as partial executions
or execution of large orders in several transactions at
different prices.
Delays in executing orders for securities
Opening price that may differ substantially from the
previous day’s close.
Locked (the bid equals the offer) and crossed (the
bid is higher than the offer) markets, which prevent
the execution of client trades.

Операционный риск
Операционный риск связан с тем фактом, что
исполнение ордеров не происходит мгновенно.
Например, может иметь место промежуток времени
между моментом, когда Вы подали свое поручение и
моментом, когда оно было исполнено. В течение
этого времени рынок может измениться не в Вашу
пользу. Таким образом, Ваше поручение не будет
исполнено по ожидаемой Вами цене. Более того, мы
не можем Вам гарантировать политику лучшего
исполнения Ваших поручений в связи со
следующими
рисками,
связанными
с
волатильностью, в особенности во время или около
открытия или закрытия стандартной торговой сессии:
исполнение
ордеров
по
цене
существенно
отличающейся от текущих котировок или от цены
последних сделок, а также частичное исполнение или
исполнение больших поручений в несколько
транзакций по разным ценам
задержки в исполнении поручений
цена открытия, которая может значительно
отличаться от цены закрытия на предыдущий день
блокирование рынков (цена покупки равна цене
предложения),
препятствующее
исполнению
клиентских поручений.

Counterparty risk
Counterparty risk is the risk that the provider issuing
the CFD (i.e. your counterparty) defaults and is
unable to meet its financial obligations. If your
funds are not properly segregated from the CFD
provider’s funds, and the CFD provider faces
financial difficulties, then there is a risk that you
may not receive back any monies due to you.

Риск другой стороны
Риск другой стороны происходит в том случае, когда
поставщик CFD (т.е. для Вас другая сторона) не
может
ответить
по
своим
финансовым
обязательствам. В том случае когда Ваши
финансовые средства не сегрегированы должным
образом от средств поставщика CFD, в то время как
поставщик
CFD
испытывает
финансовые
затруднения, может возникнуть риск, что Вы можете
не получить назад Ваши денежные средства.
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APPENDIX № 6
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 6
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

CONDITIONS FOR THE PROVISION OF
MARGIN LENDING, DECLARATION OF
RELATED RISKS AND RIGHTS OF THE
COMPANY

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МАРЖИНАЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ,
ДЕКЛАРАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ
РИСКАХ И ПОЛНОМОЧИЯХ КОМПАНИИ

This Appendix states the terms and conditions for
the provision of margin lending to the Client,
provides a Declaration of related risks and states the
Rights of the Company. Margin lending may be
provided in connection with the Client's wish to
execute Margin and Non-covered Transactions on
international stock markets according to the
conditions offered by the Company and /or third
parties. The Declaration of risks included herein is
not exhaustive and does not describe the entire
scope of risks related to Margin and Non-covered
Transactions. Its main purpose is to give you general
and, whenever possible, comprehensive information
on the risks arising in connection with margin
trading.

Настоящая Декларация
определяет порядок и
условия,
на
основании
которых
Компания
осуществляет маржинальное кредитование Клиента, а
также связанные с
этим риски, тем
самым
устанавливая
и
определяя
права
Компании.
Маржинальное
кредитование
может
быть
предоставлено в случае, если
Клиент
желает
заключить
маржинальные или
необеспеченные
сделки на международных финансовых рынках на
условиях, установленных Компанией и/или третьими
лицами.
Данная
декларация
не
является
исчерпывающей и не может включать все риски,
возникающие при совершении маржинальных и
необеспеченных сделок. Основная цель настоящей
Декларации – предоставить общее, но,
по
возможности, наиболее полное представление
о
рисках, возникающих при маржинальной торговле.

The main task of the margin lending is granting to
the Clients greater opportunity for profit. At the
same time you should understand the raised risk.
Prior to exercising margin privileges you agree to
carefully consider whether margin trading is suitable
for you, taking into consideration your financial
resources,
objectives
and
other
relevant
circumstances and your tolerance for risk along with
margin requirements published on the Company’s
and/or third parties’ web-sites.

Основная цель маржинального кредитования –
предоставление Клиентам большей возможности для
получения прибыли. В то же время Вы должны
понимать увеличение риска. Перед тем, как
использовать
маржинальные
привилегии,
Вы
соглашаетесь внимательно обдумать, подходит ли
Вам маржинальная торговля, принимая во внимание
Ваши финансовые ресурсы, цели и другие значимые
обстоятельства, включая маржинальные требования,
опубликованные на сайтах Компании и/или третьих
лиц.

In case of margin lending is granted to you by the
third parties, you agree that information on your
margin positions will be disclosed to these third
parties for monitoring of your margin position by
these third parties. The Company shall control the
activity of these third parties on monitoring of your
margin positions.

В
случае
предоставления
маржинального
кредитования третьими лицами, Вы соглашаетесь,
что информация по Вашим маржинальным позициям
будет раскрыта этим третьим лицам для мониторинга
Ваших маржинальных позиций этими
третьими
лицами.
Компания
обязуется
контролировать
деятельность этих третьих лиц по мониторингу
Ваших маржинальных позиций.

When trading with borrowed monetary funds, you
bear all the risks associated with trading ordinary on
stock markets plus some additional risks. This
Declaration focuses on these additional risks related
to Margin/ Non-covered Transactions in greater
detail.

Используя возможность торговать с привлечением
заимствованных денежных средств, Вы несете те же
риски, что и при обычной торговле на финансовых
рынках, но при этом у Вас возникают некоторые
дополнительные риски. В настоящей Декларации мы
более
подробно
остановимся
именно
на
дополнительных
рисках,
возникающих
при
совершении маржинальных/необеспеченных сделок.

When issuing an Instruction to purchase
Financial Instruments, the Client bears a price risk

Подавая Поручение на покупку финансовых
инструментов, Клиент несет ценовой риск как по
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on the Assets acquired on the basis that the
Instruction is not secured by Client’s funds and on
the Assets used to secure Company’s and /or third
parties’ requirements to the Client. Thus, the amount
of the Client’s Assets exposed to the risk of adverse
price fluctuations is greater than in the case of usual
trading when the Client’s Instructions are secured
with cash.

Terms of Business for Provision Brokerage Services
активам, приобретенным на основании Поручения,
необеспеченного средствами Клиента, так и
по
активам,
служащим
обеспечением
требований
Компании и/или третьих лиц к Клиенту. Таким
образом, величина активов Клиента, подвергающихся
риску неблагоприятного изменения цены, больше,
чем при обычной торговле, когда поручение
обеспечено денежными средствами.

When issuing an Instruction on Margin/Noncovered Transaction on selling Financial
Instruments, the Client bears a price risk on the
Assets to be sold on the basis of the Instruction not
secured by Client’s funds and on the Assets used to
secure Company’s and /or
third
parties’
requirements to the Client. The core difference is
that the scale of losses in this case is not limited.
The Client is obliged to return the Financial
Instruments irrespective of their price fluctuations.
Meanwhile the current market value of Financial
Instruments can significantly exceed their value in
Margin/Non-covered Transaction settlements.

Подавая
Поручение
на
совершение
маржинальной/необеспеченной сделки по продаже
финансовых инструментов, Клиент несет ценовой
риск как по активам, проданным на основании
Поручения, необеспеченного средствами Клиента,
так и
по активам, служащим обеспечением
требований Компании и/или третьих лиц к Клиенту.
Основное отличие в том, что величина убытков в
данном случае ничем не ограничена. Клиент обязан
вернуть финансовые инструменты, независимо от
изменения их стоимости. При этом текущая рыночная
стоимость
финансовых
инструментов
может
многократно превысить их стоимость
при
проведении
расчетов
по
маржинальной/
необеспеченной сделке.

When the record date for the payment of
dividend attributable to Financial Instruments’ is
within the timeframe of Client’s Indebtedness
before the Company and /or third parties arisen
in connection of
Margin/Non-covered
Transactions in Client’s interests, the Client
undertakes to pay the Company and /or third parties
a sum of money equal to the sum of dividends of the
Financial Instruments used by the Company and /or
third parties for settlements of such Margin/Noncovered Transactions.

В случае, когда дата принятия решения о выплате
(объявления)
дивидендов
по
финансовым
инструментам приходится на любой день в
пределах существования задолженности Клиента
перед Компанией и/или третьими лицами,
возникшей вследствие совершения в интересах
Клиента маржинальных/необеспеченных сделок,
Клиент принимает на себя обязательство по уплате
Компании и/или третьим лицам суммы денежных
средств,
которая
равна
сумме
дивидендов,
приходящихся
на
финансовые
инструменты,
использованные Компанией и/или третьими лицами в
целях проведения расчетов по маржинальным/
необеспеченным сделкам.

The significant factor influencing the increase of the
Client’s risk is the requirement to maintain a
necessary level of collateral reflecting the
sufficiency of the Client’s funds to satisfy the
requirements of the Company and/or third parties.
When the actual level of collateral decreases the
Company and /or third parties require the Client to
increase it to an acceptable level. This may
necessitate the Client to sell some of the Client’s
Assets irrespective of the prevailing market
conditions and accept and incur losses from such
sale.

Значимым фактором, влияющим
на увеличение
степени риска Клиента, являются требования по
поддержанию необходимого уровня обеспечения,
отражающего достаточность средств Клиента для
удовлетворения требований Компании и/или третьих
лиц. В том случае, если значение фактического
уровня обеспечения будет уменьшаться, Компания
и/или третьи лица потребует от Клиента адекватных
действий по приведению его к приемлемому уровню.
В свою очередь, это может повлечь необходимость
продажи Клиентом части своего имущества, вне
зависимости от состояния рыночных цен, и фиксации
убытков от такой продажи.

In addition to the aforesaid the Company hereby
notifies the Client, and the Client agrees that for the
purposes of the Rules and for ensuring its interests
in Margin/Non-covered Transactions executed in
Client’s interests:

В дополнение к указанному
выше
настоящим
Компания уведомляет
Клиента,
а
Клиент
соглашаются с тем, что в целях обеспечения своих
интересов
при
совершении
маржинальных/
необеспеченных сделок в интересах Клиента:

(i) the Company has a right to execute exclusively
at Company's own discretion the following actions
and transactions, and the Client shall bear and
accept such risks, and the risk of possible losses

(i) Компания вправе по своему исключительному
усмотрению совершать нижеследующие действия и
сделки, и Клиент несет и принимает эти риски
возможных потерь, возникающих из следующих
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arising from the following Company’s actions:
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действий Компании:

- to refuse the execution of the Client’s Instruction
for Margin/Non-covered Transaction or suspend its
execution,
whereas,
the
performance
of
Margin/Non-covered transactions may result in
incremental credit or/and market risks of the
Company and /or third parties;

- отказаться от исполнения Клиентской инструкции
на
совершение
маржинальной/необеспеченной
сделки или приостановить ее исполнение, принимая
во внимание возможность возникновения у Компании
и/или третьих лиц кредитного и/или рыночного
рисков в связи с совершением маржинальной/
необеспеченной сделки;

- provided that granting Funds and Financial
Instruments depends on actual availability of the
Financial Instruments in the market and
at
Company’s and /or third parties’ disposal, the
Company and /or third parties, exclusively at its
own discretion and without any sanctions against the
Company and /or third parties may refuse to grant
monetary funds and/or financial instruments;.

- учитывая, что это может быть обусловлено
фактическим наличием финансовых инструментов на
рынке и в распоряжении у Компании и/или третьих
лиц Компания и/или третьи лица, исключительно по
своему усмотрению, без каких-либо санкций в
отношении Компании и/или третьих
лиц могут
отказать в предоставлении в заем денежных средств
и/или финансовых инструментов;

- require from the Client to pay off Indebtedness in
full or in part regardless to of the actual level of
collateral;

- потребовать от Клиента полного или частичного
погашения
задолженности
безотносительно
к
фактическому уровню обеспечения;

- dispose the Client’s Funds for the purpose of
acquiring Financial Instruments to settle the Client’s
Indebtedness before the Company and /or third
parties;

- распоряжаться денежными средствами Клиента с
целью приобретения финансовых инструментов для
погашения задолженности Клиента перед Компанией
и/или третьими лицами;

- sell the Client’s Financial Instruments for the
purpose of settling the Client’s Indebtedness before
the Company and /or third parties, and

- продавать финансовые инструменты Клиента с
целью погашения задолженности Клиента перед
Компанией и/или третьими лицами, а

(ii) the Client shall bear and accept abovementioned
in item (i) risks, and the risk of possible losses,
including opportunity losses, arising from the
abovementioned actions of the Company.

(ii) Клиент принимает на себя указанные выше в
пункте (i) риски, а также риск возникновения
убытков в результате
действий
Компании,
упомянутых выше.

The Client shall pay the Company and/or
parties remuneration for margin lending.

third

Клиент обязуется выплачивать Компании и/или
третьим лицам вознаграждение за предоставление
маржинального кредитования.

The Client shall bear sole responsibility for the
financial result from the Client’s Margin/Noncovered transactions even if negative financial result
exceeds the sum of the Client’s own Assets.

Клиент несет самостоятельную ответственность за
финансовый
результат
маржинальных
/необеспеченных сделок Клиента, даже если
отрицательный финансовый результат превысит
сумму собственных средств Клиента.
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APPENDIX № 7
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 7
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

TYPE 1
CONDITIONS FOR OTC OPTIONS
CONTRACTS

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ВНЕБИРЖЕВЫХ
ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

1. The present Conditions are specifying general
terms and conditions of cooperation between the
Broker and the Client during signing and execution
of the standard OTC options contracts (Options)
with settlements in Russian Rubles.

1. Настоящие Условия определяют общий порядок
взаимодействия Брокера и Клиента при заключении и
исполнении
стандартизованных
внебиржевых
опционных контрактов (Опционов) с расчетами в
российских рублях.

2. The basic units for Options are:
Euros;
US Dollars.

2. Базисным активом Опциона является:
Евро;
Доллар США.

3. The volume of 1 Option is 10 000 (ten thousand)
units.

3. Объем 1 опциона – 10 000 (Десять тысяч) единиц
базисного актива.

4. Designation of the Option:
Option contract for EURO – Opt-A-OTC-EU-typemmyy-price
Option contract for US Dollar – Opt-A-OTC-USDtype-mmyy-price
Where
Opt – an indication of the Option;
A – an American Option:
OTC – an Option is over the counter deal;
EU/USD – a type of units (EURO/US Dollar);
Type – a type of option (CALL – Option for
purchase, PUT – Option for sale);
Mmyy – a maturity date of Option in the format
month (mm), year (yy);
Price – a price of execution of the Option (is
determined on a basis of volume of one option – 10
000 units)

4. Обозначение опциона:
Опционный контракт на Евро – Opt-A-OTC-EU-типммгг-цена,
Опционный контракт на Доллар США – Opt-A-OTCUSD-тип-ммгг-цена,
где
Opt – признак Опциона;
А - означает, что Опцион американский;
OTC – означает, что Опцион является внебиржевым
(over the counter deal);
EU/USD – вид базисного актива (евро/доллар США);
Тип – тип опциона (CALL – Опцион на покупку, PUT
– Опцион на продажу);
ммгг – дата окончания срока действия опциона в
формате месяц (мм), год (гг);
цена – цена исполнения Опциона (определяется на
объем одного опциона – 10 000 единиц базисного
актива).

5. The Option is on a basis of calculations. The price
of execution of the Option, premium, security and
settlements with regards to the Option are
determined and paid in Russian Rubles.

5. Опцион является расчетным. Цена исполнения
опциона, премия, гарантийное обеспечение и расчеты
по Опциону указываются и осуществляются в
российских рублях.

6. The working day – the working banking day in
accordance with the laws of the Republic of Cyprus
and of the Russian Federation.

6. Рабочий день – каждый день, в которые открыты
банки
в
соответствии
с
законодательством
Республики Кипр и Российской Федерации.

7. The day of maturity of the Option – 25th day of
each calendar month and year, determined by the
maturity date of the Option. In case where 25th day
of the relevant month is not a working day, then the
following to it working day shall be determined as a
maturity date.

7. Последний день срока действия Опциона – 25
число месяца и года, которые определены датой
окончания срока действия опциона. Если 25-е число
соответствующего месяца приходится на нерабочий
день, то последним днем срока действия Опциона
является ближайший последующий рабочий день.

8. The validity of the Option is the period from the
date of concluding of the Option until the date of
maturity of the Option.

8. Срок действия Опциона составляет период от даты
заключения Опциона до последнего дня срока
действия опциона.
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9. The Option is an American type. All rights with
regards to the Option could be called up at any day
starting from the first date of the Option until the
second working day before the maturity of the
Option in terms and on conditions determined in the
present Conditions.

9. Опцион является американским. Права
по
Опциону могут быть востребованы в любой день от
даты заключения Опциона до второго рабочего дня,
предшествующего последнему дню срока действия
Опциона в порядке, установленном настоящими
Условиями.

10. The Premium with regards to the Option shall be
paid by the Holder to the Writer at the date of
concluding of the Option.

10. Премия по Опциону уплачивается Держателем
Подписчику в день заключения Опциона.

11. In case of the margin call the positions will be
closed by broker and the later will determine by
himself the amount of initial margin for the Writer
(Seller) of the Option and the Option premium.

11. Брокер самостоятельно определяет размер
гарантийного
обеспечения
для
Подписчика
(Продавца) Опциона и премию по Опциону при
принудительном закрытии позиций.

12. In this case the variation margin with regards to
the Option shall not be paid.

12. Вариационная
уплачивается.

13. In case when market conditions changed, the
broker is entitled to demand from the Writer of the
Option to increase an amount of the initial margin.
This demand has to be met not later than the next
working day unless the total amount of opened
Client’s positions will be reduced in accordance
with his order.

13. При изменении рыночных условий, Брокер
вправе направить Подписчику Опциона требование
по довнесению денежных средств в связи с
увеличением размера гарантийного обеспечения.
Клиент обязан исполнить требование не позднее
следующего рабочего дня, либо подать поручение на
соответствующее сокращение торговой позиции –
совокупного объема заключенных в интересах
Клиента опционов.

14. An order of the Option execution.
a. The Broker proceeds with the Option execution in
accordance with the Holder’s call of his rights with
regards to the Option (“the Call”).
b. The Option call shall be submitted by the Holder
to the Broker not later than the second working day
before the Option maturity. The execution with
regards to the Option shall be done on the second
working day after receiving of a Call.
c. The execution of the Option shall be done in the
following order.
The Broker shall proceed with all money settlements
between the Holder and the Writer. The settlements
have to be done as follows:
For PUT Options:
V=P-F x 10 000, when V>0, otherwise 0;
For CALL options:
V=F x 10 000 – P, when V>0, otherwise 0,
Where
V – an amount of money finds payable by the
Holder to the Writer,
P – price of execution of the Option,
F – fixings of the «Moscow Exchange MICEXRTS», determined on the last working day after the
Option Call: Fixing EUR/Ruble of the «Moscow
Exchange MICEX-RTS» (EURRUB_TOM) – for
Option contract for EUR; fixing for Ruble of the
«Moscow
Exchange
MICEX-RTS»
(USDRUB_TOM) – for Option contract for US
Dollar.
All trading positions with regards to the Option are
terminated on the date of execution of the Option.

14. Порядок исполнения Опциона.
a. Процедура исполнения проводится Брокером на
основании поданного Держателем заявления о
востребовании прав по Опциону.
b. Заявление о востребовании прав по Опциону
должно быть подано Брокеру Держателем не позднее
второго рабочего дня, предшествующего последнему
дню
срока
действия
Опциона.
Исполнение
проводится во второй рабочий день, следующий за
днем получения заявления.
c. Исполнение Опциона проводится в следующем
порядке.
Брокер осуществляет денежные расчеты между
Держателем
и
Подписчиком.
Расчеты
осуществляются по формуле:
Для PUT-опционов:
V = P – F x 10 000, при V >0, иначе 0;
Для CALL-опционов:
V = F x 10 000 – P, при V >0, иначе 0,
где
V – сумма денежных средств, подлежащая уплате
Подписчиком Держателю,
P – цена исполнения Опциона,
F – фиксинги Московской Биржи, рассчитанные на
дату рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления о востребовании прав по
Опциону:
Фиксинг на евро/рубль Московской Биржи
(EURRUB_TOM) – для Опционного контракта на
Евро; Фиксинг на рубль Московской Биржи
(USDRUB_TOM) – для Опционного контракта на
Доллар США.
Позиции по исполненному Опциону аннулируются в
день исполнения Опциона.
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15. All responsibilities of the Writers and Holders
are determined in accordance with the legislation in
force.
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15. Ответственность. Подписчиков и Держателей
Опционов
определяется
действующим
законодательством.

16. The Broker is entitled to conclude the Option
transaction on behalf of both his clients representing
the interest of each of his client with regards to the
same transaction.

16. Брокер вправе заключать Опцион в интересах
двух своих Клиентов, выступая представителем
каждой из сторон по сделке.

17. A fact of concluding of the Option transaction
shall be confirmed to the Client in the Broker’s
Report. The Broker is entitled to indicate the total
amount of all similar Options as an amount of one
transaction.

17. Факт заключения Опциона подтверждается
Клиенту Отчетом Брокера. Брокер вправе отразить в
одной сделке общее количество однотипных
Опционов.

18. The termination of the Option could be: in a way
of execution of the Option, on the date of the Option
maturity or in a way of off-set transaction.

18. Прекращение
Опциона
осуществляется:
исполнением Опциона, истечением срока действия
Опциона, заключением в пользу Клиента встречного
Опциона (офсетная сделка).

19. The commission payable with regards to the
Option shall be determined by the Broker.

19. Комиссия за заключение Опциона определяется
Тарифами Брокера.

20. The present Conditions are an integral part of the
Terms of Business.

20. Настоящие Условия являются неотъемлемой
частью Правил предоставления брокерских услуг.

21. The fact of acceptance by the Client of the
present Conditions shall be the fact of submitting of
the first Option trading order to a Broker, the
parameters of which are within the scope of the
present Conditions.

21. Фактом акцепта Клиентом настоящих Условий
признается подача Брокеру первой инструкции на
сделку
с
Опционом,
параметры
которого
соответствуют приведенным в настоящих Условиях.

22. The English version of the present Conditions is
prevailing.

22. Текст настоящих Условий на английском языке
является превалирующим.

TYPE 2
Terms and conditions of execution of Options
contracts and structured products
1.1 The present conditions are specifying general
terms and conditions of cooperation between the
Broker and Client during signing and execution
of OTC Option contracts and structured
products.

Условия заключения и исполнения опционных
договоров - структурных продуктов
1.1. Настоящие Условия определяют общий
порядок взаимодействия Брокера и Клиента
при
заключении
и
исполнении
стандартизованных
внебиржевых
опционных договоров – структурных
продуктов.

1.2 Structured product under these terms is a
standardized OTC Option agreement possess
formalized investment characteristics.

1.2. Структурный продукт в рамках настоящих
Условий - стандартизованный внебиржевой
опционный
договор,
обладающий
формализованными
инвестиционными
характеристиками.
2.0 Cспецификация Опциона
Базисным активом Опциона является 1
(Одна) акция компании SWISS AQ Art
Innovations SA (Швейцария, UID/IDE CHE160.542.363, далее в Условиях - Компания)
номиналом 1000 швейцарских франков.
Объем 1 опциона – 5 (Пять) единиц

2.0 Specification of Option
The underlying asset of Option is (One) share of the
Company SWISS AQ Art Innovations SA
(Switzerland UID/IDE CHE 160.542.363, further in
terms of Company) nominal 1000 Swiss Francs.
The volume of 1 Option is 5 (Five) units of
underlying asset.
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Designation of the Option:
Option contract for share – Opt-A-OTC-Art-CALLmmyy-Price,
Where
Opt-an indication of the Option;
A – an American Option;
OTC – an Option is over the counter deal;
Art – Conventional symbol of the Option's
underlying asset;

Terms of Business for Provision Brokerage Services
базисного актива.
Обозначение Опциона:
Опционный контракт на акции – Opt-AOTC-Art-CALL-ммгг-цена,
где
Opt – признак Опциона;
А - означает, что Опцион американский;
OTC – означает, что Опцион является
внебиржевым (over the counter deal);
Art – условное обозначение базисного
актива Опциона;
CALL – тип опциона (опцион на покупку);
ммгг – дата окончания срока действия
опциона в формате месяц (мм), год (гг);
цена – цена исполнения опциона.

CALL – a type of Option (Option for purchase);
mmyy – a maturity date of Option in the format
month (mm), year (yy);
Price – a price of execution of the Option.
2.
The Option is on a basis of calculations, marginable.
The price of execution of the Option, premium, initial
margin (the amount of money payable by the Holder
to the Writer guarantees the execution of the order,
and provisioned as amount retruned) and settlements
with regards to the Option are determined and paid in
USA Dollars.

Опцион является расчетным, маржируемым.
Цена исполнения опциона, премия, гарантийное
обеспечение, гарантийная маржа (денежная
сумма, оплачиваемая Держателем Подписчику,
являющаяся гарантией исполнения сделки,
подлежащая возврату Подписчиком Держателю
при исполнении Опциона) и расчеты по
опциону указываются и осуществляются в
долларах США.

3.
The working day – the working banking day in
accordance with the laws of the Republic of Cyprus.

Рабочий день – каждый день, являющийся
рабочим в соответствии с законодательством
Республики Кипр.

4.
The day of maturity of the Option – 20th day of
each calendar month and year, determined by the
maturity date of the Option. In case where 20th day
of the relevant month is not a working day, then the
following to it working day shall be determined as a
maturity date.

Последний день срока действия опциона – 20
число месяца и года, которые определены датой
окончания срока действия опциона. Если 20-е
число соответствующего месяца приходится на
нерабочий день, то последним днем срока
действия Опциона является ближайший
последующий рабочий день.

The validity of the Option is the period from the
5.
date of concluding of the Option until the date of
maturity of the Option.

Срок действия опциона составляет период от
даты заключения опциона до последнего дня
срока действия опциона.

6.
The Option is an American type. All rights with
regards to the Option could be called up at any day
starting from the first date of the Option until the
next working day before the maturity of the Option
in terms and on conditions determined in the present
Conditions.

Опцион является американским. Права по
опциону могут быть востребованы в любой
день от даты заключения опциона до десятого
рабочего дня, предшествующего последнему
дню срока действия опциона в порядке,
установленном настоящими Условиями.

7.
2.1 The Premium of the Option is 2.9 % of the
Option price and shall be paid by the Holder to the
Writer at the date of concluding of the Option.
2.2 In case of the margin call the positions will be
8.
closed by broker and the later will determine by
himself the amount of initial margin for the Writer
(Seller) of the Option
9.
2.3 Initial margin of the Option is the 100 % of
the Option price. Initial margin will be paid by the
Holder to the Writer at the day of purchasing the
Option. At the moment of transfer the initial
margin, broker reflect to the Writer the obligation –
payables to return the initial margin to the Holder,
and the Holder has the obligation – receivables to
collect from Writer the initial margin at the maturity
date of the Option.

2.1. Премия по опциону составляет 2,9 % от
цены опциона и уплачивается Держателем
Подписчику в день заключения опциона.
2.2. Брокер самостоятельно определяет размер
гарантийного обеспечения для Подписчика
(Продавца) опциона.
2.3. Гарантийная маржа по Опциону составляет
100% цены опциона. Гарантийная маржа
перечисляется Держателем Подписчику в день
заключения опциона. Гарантийная маржа
служит обеспечением опциона. В момент
перечисления гарантийной маржи Брокер
отражает Подписчику обязательства перед
Держателем по возврату гарантийной маржи, а
Держателю - обязательства по получению от
Подписчика гарантийной маржи в момент
исполнения опциона.
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2.4. При изменении рыночных условий, Брокер
вправе
направить
Подписчику
опциона
требование по до внесению денежных средств в
связи с увеличением размера гарантийного
обеспечения по опциону. Клиент обязан
исполнить требование не позднее следующего
рабочего дня, либо подать поручение на
соответствующее
сокращение
торговой
позиции – совокупного объема заключенных в
интересах Клиента опционов.

10.
2.4 In case when market conditions changed, the
broker is entitled to demand from the Writer of the
Option to increase an amount of the initial margin.
This demand has to be met not later than the next
working day unless the total amount of opened
Client’s positions will be reduced in accordance
with his order.

11.
2.5. Порядок исполнения Опциона.

2.5. An order of the Option execution.

2.5.1Процедура
исполнения
проводится
Брокером на основании поданного Держателем
заявления о востребовании прав по Опциону
или в дату истечения срока действия Опциона
без заявления Держателя в безусловном
порядке.

2.5.1. The Broker proceeds with the Option
execution in accordance with the Holder’s call of
his rights with regards to the Option (“the Call”) or
at the maturity date of the Option without any order
from the Holder, unconditionally.

2.5.2

2.5.2. The Option call shall be submitted by the
Holder to the Broker not later than the tenth
working day before the Option maturity. The
execution with regards to the Option shall be done
on the tenth working day after receiving of a Call.

Заявление о востребовании прав по
Опциону должно быть подано Брокеру
Держателем не позднее десятого
рабочего
дня,
предшествующего
последнему дню срока действия
Опциона. Исполнение проводится в
десятый рабочий день, следующий за
днем получения заявления.

2.5.3 Исполнение Опциона проводится в
следующем порядке.
Брокер осуществляет денежные расчеты
между Держателем и Подписчиком.
Расчеты осуществляются по формуле:
V = P- N, при V > 0, иначе 0;
где
V – cумма денежных средств, подлежащая
уплате Подписчиком Держателю,
N – цена исполнения Опциона (цена
Опциона),
P – стоимость 5 акций Компании,
рассчитанная как капитал Компании,
приходящийся на 5 акций Компании, по
данным
последней
утвержденной
официальной
финансовой
отчетности
Компании, без учета дивидендных выплат,
произведенных за последний финансовый
период. Капитал (P) исчисляется в долларах
США по курсу Национального Банка
Швейцарии на дату составления отчетности
(с округлением до доллара по общим
правилам округления).
Позиции по исполненному Опциону
аннулируются в день исполнения Опциона.
При исполнении Опциона, гарантийная
маржа подлежит возврату Подписчиком
Держателю.

2.5.3. The execution of the Option shall be done in
the following order.
The Broker shall proceed with all money settlements
between the Holder and the Writer. The settlements
have to be done as follows:
V= P-N When V > 0, Otherwise 0;
Where
V– an amount of money finds payable by the Holder
to the Writer,
N– price of execution of the Option,
P – the value of 5 shares of the Company, calculated
as the capital of the Company, attributable to 5 shares
of the Company, based on the latest financial
statement of the Company excluding dividend
payments for the last financial period. Capital (P) is
calculated in USA dollars based on the exchange rate
of the National Bank of Switzerland on the date of
creation of the Company’s financial statement.
(rounded to the dollar by common rounding rules)
All trading positions with regards to the Option are
terminated on the date of execution of the Option.
When executing the Option, the initial margin is
subject to return by the Writer to the Holder.

2.6.
Ответственность
Подписчиков
и
Держателей
Опционов
определяется
законодательством.

2.6. All responsibilities of the Writers and Holders2.
are determined in accordance with the legislation in
force.
3.
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2.7. The Broker is entitled to conclude the Option
4.
transaction on behalf of both his clients representing
the interest of each of his client with regards to the
same transaction.
2.8 A fact of concluding of the Option transaction5.
shall be confirmed to the Client in the Broker’s
Report. The Broker is entitled to indicate the total
amount of all similar Options as an amount of one
transaction
6.
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2.7. Брокер вправе заключать Опцион в
интересах двух своих Клиентов, выступая
представителем каждой из сторон по сделке.
2.8.
Факт
заключения
Опциона
подтверждается Клиенту Отчетом Брокера.
Брокер вправе отразить в одной сделке общее
количество однотипных Опционов.
2.9. Прекращение Опциона осуществляется
исполнением Опциона.

2.9. The termination of the Option could be: in a way7.
of execution of the Option.
2.10. The commission payable with regards to the
8.
Option shall be determined by the Broker.
2.11. Executing of the Option by the Broker on the
maturity date without any order from the Holder9.
unconditionally, additionally to the execution
procedure, of the Option also means order from the
Holder to Broker to conclude a new Option contract
during the current trading day, with parameters of the
Option execution which meet the parameters of
execution with the following changes.
Target expiration date is set on annual basis, with the
same target month at the moment of subscription and
year, following the year of subscription.

2.10. Комиссия за заключение
определяется Тарифами Брокера.

Опциона

2.11. Исполнение Брокером Опциона в дату
истечения срока действия Опциона без
заявления Держателя в безусловном порядке,
в дополнение к процедуре исполнения
Опциона
означает
также
поручение
Держателя Опциона Брокеру заключить
новый опционный контракт в текущем
торговом
дне,
параметры
которого
соответствуют параметрам исполняемого
опциона со следующими изменениями:
месяц дата окончания срока действия
опциона
соответствует
месяцу
исполняемого опциона, год окончания срока
действия
опциона
–
следующий
календарный год;
цена опциона – не выше стоимости капитала
Компании, приходящегося на 5 акций
Компании
по
данным
последней
утвержденной официальной финансовой
отчетности Компании. Капитал Компании
исчисляется в долларах США по курсу
Национального Банка Швейцарии на дату
составления отчетности (с округлением до
доллара по общим правилам округления).
Фактом наличия поручения на сделку
является настоящий пункт Условий. Какоголибо дополнительного подтверждения от
Клиента не требуется.
3. При исполнении опциона и заключении нового
опционного контракта в соответствии с п.2.12
настоящих Условий, Брокер вправе осуществить
зачет встречных денежных требований Клиентов, с
отражением движений денежных средств по сделкам
в отчете Брокера.

The price of the Option is not higher than the value of
the Company’s capital, attributable to 5 shares of the
Company, based on the latest financial statement of
the Company’s Capital is calculated in USA dollars
based on the exchange rate of the National Bank of
Switzerland on the date of creation of the Company’s
financial statement. (rounded to the dollar by
common rounding rules)
Under the Agreement article the Broker is in
obligation to execute the Option, and there is no need
for any additional confirmation from the client.

3.When executing an Option and signing a new
Option contract, the Broker has the right of netting
cash flows and reflecting the inflows/outflows in the
statement provided.
4. The present Conditions are an integral part of the
10.
Terms of Business.

4.
Настоящие
Условия
являются
неотъемлемой частью Правил предоставления
брокерских услуг.

5. The fact of acceptance by the Client of the
present Conditions shall be the fact of submitting of
the first Option trading order to a Broker, the
parameters of which are within the scope of the
present Conditions.

5. Фактом акцепта Клиентом настоящих
Условий признается подача Брокеру
первой
инструкции
на
сделку с
Опционом,
параметры
которого
соответствуют приведенным в настоящих
Условиях.

6. The English version of the present Conditions is
prevailing.

6. Текст настоящих Условий на английском
языке является превалирующим.
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APPENDIX № 8
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 8
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

INFORMATION ABOUT LEVELS OF CLIENT
PROTECTION

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЯХ ЗАЩИТЫ
КЛИЕНТОВ

Hereby the Company notifies that depending on the
category to which the Client is assigned, he/she will
benefit from the respective measures of protection,
regardless of any clauses or announcements
contained in the Regulations contrary to this
notification.
Regardless of the Client’s category, the Company
shall fulfill its organizational obligations in relation
to its activities related to the provision of services
to the Client under the Regulations including
obligations to prevent conflict of interests,
responsibilities on continuity and regularity of
investment services and measures directed to protect
the Client’s assets transferred by the Client to the
Company according to the terms of the Regulations.

Настоящим Компания сообщает, что в зависимости
от категории, к которой относится Клиент, он
выигрывают от соответствующих мер защиты,
несмотря на любые пункты или заявления,
содержащиеся в Регламенте, противоречащие
данному заявлению.
Какова бы ни была категория Клиента, Компания
соблюдает
организационные
обязательства
в
отношении своей деятельности, связанной с
оказанием услуг Клиенту в соответствии с
Регламентом,
включая
обязательства
по
предупреждения
конфликтов
интересов,
обязательства по непрерывности и регулярности
инвестиционных услуг и меры, имеющие цель
защитить активы Клиентов, переданных Клиентом
Компании в соответствии с условиями Регламента.

Retail Clients

Ритейловые (розничные) Клиенты

Retail clients enjoy the highest level of protection
provided by the Company.

Ритейловые (розничные) Клиенты имеют наивысший
уровень защиты, предоставляемый Компанией.

Main protection parameters include:

Основные предоставляемые меры защиты включают:

Best Execution of Orders

Исполнение Поручений на самых выгодных
Условиях

As part of the requirement to execute orders on the
most profitable terms, the Company executes the
Client’s orders directly or instructs a third party to
execute them on the most profitable terms for such
Clients.

В рамках требований по исполнению на самых
выгодных условиях, Компания исполняет Поручения
Клиента напрямую или поручает их исполнить
третьему лицу на самых благоприятных условиях для
таких Клиентов.

Assessment of suitability of product or service
provided

Оценка соответствия предоставляемого
продукта или услуги

In order to receive/transmit and execute a Client
Order, the Company should determine whether a
financial instrument or service suits the Client. To
this end, the Company should receive from the
Client information about its knowledge and
experience in order to understand whether the Client
is able to realize the risks inherent in a financial
instrument and/or service under consideration.

Для получения/передачи и исполнения Поручения
Клиента, Компания должна определить, подходит ли
рассматриваемый финансовый инструмент или
услуга Клиенту. С этой целью, Компания должна
получить от Клиента информацию о его знаниях и
опыте с тем, чтобы понять, в состоянии ли Клиент
понимать
риски,
сопутствующие
типу
рассматриваемого финансового инструмента и/или
услуги.

Information provided to Clients

Информация, предоставляемая Клиентам

The Company provides to the Client information
provided by law and the Agreement before the
service is provided. The company will also send the

Компания предоставляет ритейловому Клиенту
соответствующую
информацию
перед
предоставлением услуги. Незамедлительно после
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Client statements about the transaction immediately
after the transaction is executed.
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заключения сделки, Компания будет направлять
отчет по сделке.

Notification about fees and expenses

Доведение информации о комиссионном
вознаграждении и расходах

When investment and/or additional services are
provided under the Regulations, the Company
discloses to the Client information about the
Company’s commission, other expenses, and fees
charged by third parties in relation to execution of
Orders, that should improve quality of the services
provided to the Client by the Company and
shouldn’t prevent the Company from acting in the
best interests of the Client with maximum benefit.

При
предоставлении
инвестиционных
и/или
дополнительных услуг в соответствии с Регламентом,
Компания раскрывает Клиенту информацию о
комиссионном вознаграждении Компании, иных
расходах, сборах, взимаемых третьими лицами в
связи с исполнением Поручений Клиента, что должно
повышать качество предоставляемых услуг Клиенту
Компанией и не должно препятствовать Компании
действовать в интересах Клиента с наибольшей
выгодой.

Provisions on execution of Client’s Orders

Положения об исполнении Поручений Клиентов

The Company guarantees to the Client that the
Company uses procedures and provisions which
guarantee timely and unbiased execution of Client
Orders in relation to other Clients or in relation to
the Company’s own transactions and trading
operations.

Компания обеспечивает применение процедур и
положений, гарантирующих своевременное и
беспристрастное исполнение Поручений Клиента
относительно Поручений других Клиентов или
относительно своих собственных сделок и торговых
операций.

Professional Clients

Профессиональные Клиенты

Best Execution of Orders

Исполнение Поручений на самых выгодных условиях

This protection measure for Professional Clients is
adopted in order to inform professional clients about
the Order execution policy. In particular, criteria
taken into account for the execution of Orders on the
most profitable terms (price, expenses, promptness
of execution) can differ from those which usually
apply to retail Clients.

Применение этой меры защиты к профессиональным
для
информирования
Клиентам
приводится
профессионального Клиента о политике исполнения
Поручений. В частности, критерии, учитываемые для
исполнения Поручений на самых лучших условиях
(цена, расходы, быстрота исполнения) могут
отличаться от тех, которые обычно распространяются
на ритейловых Клиентов.

Information provided to Clients

Информация, предоставляемая Клиентам

The Company shall provide the Client with
information, stipulated by law and specified in the
Regulations, before the provision of service. The
Company shall immediately send the Client reports
about a transaction after a transaction is executed.

Компания предоставляет Клиенту информацию,
установленную законом и предусмотренную в
Регламенте,
перед
предоставлением
услуги.
Незамедлительно после заключения сделки Компания
обязуется направлять Клиенту отчеты по сделке.

Notification about fees and expenses

Доведение информации о комиссионном
вознаграждении и расходах

When investment and/or additional services are
provided under the Regulations, the Company
discloses to the Client information about the
Company’s commission, other expenses, and fees
charged by third parties in relation to execution of
Orders also as any changes in commissions and fees
charged by third parties.

При
предоставлении
инвестиционных
и/или
дополнительных услуг в соответствии с Регламентом,
Компания раскрывает Клиенту информацию о
комиссионном вознаграждении Компании, иных
расходах, сборах, взимаемых третьими лицами в
связи с исполнением Поручений Клиента, а также о
любых изменениях комиссионного вознаграждения и
тарифах, взимаемых третьими лицами.

Provisions on execution of Client’s Orders

Положения об исполнении Поручений Клиентов

When investment and/or additional services are
provided under the Regulations, the Company shall
provide the Client with information about

При
предоставлении
инвестиционных
и/или
дополнительных услуг в соответствии с Регламентом,
Компания
обязуется
раскрывать
Клиенту
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that should improve the quality of services provided
by the Company to the Client and should not
prevent the Company from acting in the Client’s
best interests with maximum benefit.
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информацию о комиссионном вознаграждении, иных
расходах, сборах, взимаемых третьими лицами в
связи с исполнением Поручений Клиента, что должно
повышать качество предоставляемых услуг и не
должно препятствовать Компании действовать в
интересах Клиента с наибольшей выгодой.

Eligible counterparties

Приемлемые контрагенты

Information provided to the Clients

Информация, предоставляемая Клиентам

The Company provides the Client with information
stipulated by law and specified in the Regulations
before the provision of service. The company shall
send the Client reports about a transaction
immediately after execution of transaction.

Компания предоставляет Клиенту информацию,
установленную законом и предусмотренную в
Регламенте
перед
предоставлением
услуги.
Незамедлительно после заключения сделки Компания
обязуется
направлять
Клиенту
отчеты
по
совершенной сделке.

Notification about fees and expenses

Доведение информации о комиссионном
вознаграждении и расходах

When investment and/or additional services are
provided under the Regulations, the Company shall
disclose to the Client information
about
commission, other expenses, and fees charged by
third parties in relation to the execution of the
Сlient’s Orders.

При
предоставлении
инвестиционных
и/или
дополнительных услуг в соответствии с Регламентом,
Компания
обязуется
раскрывать
Клиенту
информацию о комиссионном вознаграждении, иных
расходах, сборах, взимаемых третьими лицами в
связи с исполнением Поручений Клиента.
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APPENDIX № 9
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 9
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

POLICY FOR MANAGING A CONFLICT OF
INTERESTS

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
ИНТЕРЕСОВ

The conflict of interests policy aims to provide
maximum protection of Client interests and ensure
observation by the Company of reasonable
professional conduct. The content of the policy, its
specific procedures and measures shall be reviewed
and updated by the Company on a regular basis to
reflect amendments in the statutory framework
and/or generally accepted rules for conducting
commercial activity. The Company shall always
endeavor to operate so as to observe market integrity
and make the Client’s interests a top priority. This is
a key principle of the Company which is supported
by another policy and procedures including
provisions related to acceptance, processing and
execution of Client Orders in the best way, assessing
the Client’s suitability and compliance with the
financial instruments and services of the Company.

Целью политики конфликта интересов является
максимальная защита интересов Клиента
и
обеспечение
соблюдения
Компанией
целесообразного профессионального поведения.
Содержание политики, ее конкретные процедуры и
меры проверяются и обновляются Компанией
регулярно
для
отражения
изменений
в
законодательстве и/или общепринятых правилах
ведения коммерческой деятельности. Компания
всегда будет стараться вести деятельность так, чтобы
соблюдать целостность рынка и ставить интересы
Клиентов на первое место. Это является ключевым
принципом Компании, который подкрепляется
другой политикой
и процедурами, включая
положения, касающиеся принятия, обработки и
исполнения Поручений Клиента наилучшим образом,
оценку пригодности
и соответствия Клиенту
финансовых инструментов и услуг Компании.

To prevent the risk of a conflict of interests and
increasing Client confidence the Company
implements procedures and takes control measures
aimed at:
- preventing conflict of interests, including where
necessary the Company’s refusal to perform any
activity, operation or mandate;
- the Company’s conducts its commercial activity in
such a way which would ensure that the interests of
the Company’s clients are upheld and strictly
confidential information is held securely with regard
to all types of the Company’s activities, and the
disclosure of which could result in conflict of
interests.

С целью предотвращения риска возникновения
конфликтов интересов и повышения доверия
Клиентов Компания осуществляет процедуры и
принимает меры контроля, целью которых является:
исключение
возможности
возникновения
конфликтов интересов, включая, когда необходимо,
отказ от осуществления Компанией какой-либо
деятельности, операций или мандата;
осуществление
Компанией
коммерческой
деятельность так, чтобы обеспечивать соблюдение
интересов Клиентов Компании и надежное хранение
строго конфиденциальной информации в рамках всех
видов деятельности Компании, разглашение которой
потенциально могло бы вызвать конфликты
интересов.

The aforementioned
measures include:

Вышеуказанные
включают:

control

procedures

and

1. Ensuring physical spin-off of units (departments)
inside the Company with a view to preventing
improper dissemination of confidential information
among units (departments) and its use in such a way
which could cause damage to market integrity or
Client interests (hereinafter “the Chinese Wall
Policy”).
2. Protection of confidential information.
3. Ensuring equal and fair treatment of all Clients.
4. In order to draw Client attention to transactions
which carry the risk of a conflict of interests the
Company complies with the following rules.
5. Implementation of internal control at the

процедуры

и

меры

контроля

1.
Обеспечение
физического
отделения
подразделений (отделов) внутри Компании с целью
предотвращения
ненадлежащего
обращения
конфиденциальной
информации
между
подразделениями (отделами) и использования ее
таким образом, который может нанести вред
целостности рынка или интересам Клиента.
2. Защита конфиденциальной информации.
3. Обеспечение равного и справедливого отношения
ко всем Клиентам.
4. С целью привлечения внимания Клиентов к
сделкам, представляющим риск возникновения
конфликта
интересов,
Компания
соблюдает

-1-

Solid Financial Services Ltd
Company. Internal control includes, inter alia, the
following procedures:
5.1 Internal control over document flow
5.2. Operating control
5.3. Regular reconciliation of balances of registered
securities.
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следующие правила.
5. Осуществление в Компании внутреннего контроля.
Внутренний контроль включает, в том числе,
следующие процедуры:
5.1. Внутренний контроль документооборота.
5.2. Операционный контроль.
5.3. Регулярная сверка остатков зарегистрированных
ценных бумаг.

For additional information regarding the Policy of
Managing a Conflict of Interests please contact us
by email: solid@solid.com.cy

За дополнительной информацией по поводу
Политики Управления Конфликтами
Интересов, пожалуйста, обращайтесь на:
solid@solid.com.cy
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APPENDIX № 10
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 10
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

INFORMATION ABOUT COMPENSATION
FUND OF INVESTOR CLIENTS OF CYPRUSBASEDINVESTMENT COMPANIES

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ
ФОНДЕ ИНВЕСТОРОВ – КЛИЕНТОВ
КИПРСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ

The Fund is a legal entity and is managed by an
administrative committee which consists of five
members appointed for a term of 3 (three) years.
The fund has been in operation since May 30, 2004.

Фонд является юридическим лицом, его управление
осуществляется
административным
комитетом,
cостоящим из пяти членов, назначаемых на срок 3
(три) года. Фонд осуществляет деятельность с 30
мая 2004 года.

Objective of the Fund

Цель Фонда

The objective of the Fund is to ensure claims of
persons in whose interests the Fund operates to the
Fund’s members by paying compensations against
claims arising in the process of rendering services
by the Fund’s members provided that the inability of
a Fund’s member to fulfill its obligations has been
identified.

Цель Фонда состоит в обеспечении требований лиц, в
интересах которых Фонд осуществляет свою
деятельность, к членам Фонда, путем выплаты
компенсации по требованиям, возникающим в связи с
оказанием членами Фонда услуг, при условии что
установлена неспособность члена Фонда выполнять
свои обязательства.

The Company’s inability to fulfill its obligations
shall mean inability:

Под неспособностью Компании выполнять свои
обязательства понимается неспособность:

- to fulfill obligations concerning the Company’s
provision of services to Clients, to which the Fund’s
operations apply as regards refunding Clients’
monetary funds, which the Company should pay to
Clients, or monetary funds owned by the Clients but
held by the Company and which the Client demands
a refund when the respective rights are exercised.

исполнить
обязательства,
связанные
с
предоставлением Компанией услуг Клиентам, на
которых распространяется деятельность Фонда, по
возврату указанным Клиентам денежных средств,
которые Компания должна выплатить Клиентам, или
денежных средств, которые принадлежат Клиентам,
но находятся у Компании, и возврат которых
потребовал Клиент при реализации соответствующих
прав;
- передать Клиентам, на которых распространяется
деятельность Фонда, финансовые инструменты, им
принадлежащие, и которыми Компания владеет,
управляет и хранит от их имени, включая
обстоятельства,
когда
Компания
несет
ответственность за административное управление
указанными финансовыми инструментами.

- to assign to Clients, which the Fund’s operations
cover, financial instruments, which they own and
which the Company holds, manages and maintains
on their behalf, when the Company is responsible
for administrative management of said financial
instruments.

Services and investment instruments covered by the
Fund’s activities

Услуги
и
инвестиционные
инструменты,
подпадающие под деятельность фонда

Investment activities:
- receipt and transmission of orders for one or more
financial instruments;
- portfolio management.

Инвестиционные услуги:
- прием и передача поручений на один или более
финансовых инструментов;
- управление портфелем.

Additional services:
- safe custody and management of financial
instruments on behalf of clients, including safe
custody of valuables, such as management of

Дополнительные услуги:
- ответственное хранение и управление финансовыми
инструментами за счет клиентов, включая хранение
ценностей и сопутствующие услуги, такие как

-1-

Solid Financial Services Ltd
monetary funds/security.

Terms of Business for Provision Brokerage Services
управление денежными средствами/обеспечением.

Financial instruments:
- traded securities;
- money market instruments;
- equity participation stakes in collective investment
vehicles.

Финансовые инструменты:
- обращающиеся ценные бумаги;
- инструменты денежного рынка;
- паи в предприятиях коллективного инвестирования.

Clients which fall under the scope of the Fund’s
activities

Клиенты, подпадающие под деятельность фонда

All clients of the Company fall under the scope of
the Fund’s activities, except for Clients related to
the following groups:

Под деятельность Фонда попадают все Клиенты
Компании за исключением Клиентов, относящихся к
следующим группам:

1. Institutional investors and professional investors,
such as:
- investment companies,
- legal entities associated with the Company and
mainly related to the same Company as the
Company
- banks,
- mutual lending institutions;
- insurance companies,
- organizations on collective investments and their
management companies;
- social insurance vehicles and funds;
- the Clients classified by the Company as
professional
2. States and supranational organizations
3. Federal, confederal, regional and local authorities.
4. Enterprises associated with the Company
5. Executive and managing officers of the Company.
6. The Company’s shareholders whose direct or
indirect participation in the Company’s charter
capital amounts to at least 5% of the charter capital
and also its partners which bear personal liabilities
for the Company’s obligations and persons
responsible for performing the Company’s financial
audit as provided by law such as its qualified
auditors;
7. Investors that hold positions in organizations
associated with the Company and overall in a group
of companies, to which the Company belongs, or
fulfill responsibilities similar to those mentioned in
Clauses 5 and 6 of this list;
8. Second-degree relatives and spouses of the
persons mentioned in Clauses 5-7 of this list and
also third parties which act on behalf of these
persons.
9. Investors whose claims arise from transactions
with individuals which were found guilty of
committing a criminal offence under these
transactions by law on screening, investigating and
confiscating funds from criminal activities of 1966
with the subsequent amendments.
10. The Company’s investor clients which are
responsible for facts that resulted in its financial
difficulties or added to the deterioration of its
financial standing or derived income as a result of
these facts;
11. Investors in the form of companies, which, due
to their size, are not allowed to prepare a
consolidated balance by law on companies or a

1. Институциональные и профессиональные
инвесторы, такие как:
- инвестиционные компании;
- юридические лица, связанные с Компанией и, в
основном, принадлежащие той же самой группе, что
и Компания;
- банки;
- кооперативные кредитные учреждения;
- страховые компании;
- организации по коллективным инвестициям в
переводные ценные бумаги и их управляющие
компании;
- учреждения и фонды социального страхования;
- Клиенты, классифицируемые Компанией в качестве
профессиональных.
2. Государства и надгосударственные организации.
3. Федеральные, конфедеративные, региональные и
местные органы власти.
4. Предприятия, связанные с Компанией.
5. Исполнительные и управляющие должностные
лица Компании.
6. Акционеры Компании, чье прямое или косвенное
участие в уставном капитале Компании составляет,
по крайней мере, 5% уставного капитала, или ее
партнеры,
которые
несут
персональную
ответственность за обязательства Компании, а также
лица, отвечающие за проведение финансового аудита
Компании, как предусмотрено законом, такие как ее
квалифицированные аудиторы.
7. Инвесторы, занимающие в предприятиях,
связанных Компанией и, в общем, в
группе
компаний, к которым Компания принадлежит,
должности
или
исполняющие
обязанности,
соответствующие тем, что приведены в пп. 5 и 6
настоящего перечня.
8. Родственники второго уровня и супруги лиц,
упомянутых в пп. 5-7 настоящего перечня, а также
третьи стороны, выступающие от имени этих лиц.
9. Инвесторы, чьи претензии возникают из сделок с
физическими лицами, которые были признаны
виновными в совершении уголовного преступления
по этим сделкам, согласно Закону о маскировке,
расследовании и конфискации средств от преступной
деятельности 1996 г. c поправками.
10. Инвесторы-Клиенты Компании, отвечающие за
факты, явившиеся причиной ее финансовых
затруднений, или способствовавшие ухудшению ее
финансового состояния или получили прибыль
вследствие этих фактов.
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11. Инвесторы в виде компаний, которым вследствие
их размера, не разрешено составлять сводный баланс
в соответствии с Законом о компаниях или
аналогичного
закона
страны-участницы
Европейского Союза.

Prerequisites for initiating the procedure for paying
out compensation

Предпосылки для инициирования
выплаты компенсации

The Fund initiates the procedure for paying out
compensation when at least one of the following
prerequisites is in place:
- the Securities and Exchange Commission of the
Republic of Cyprus has identified that the Company
is currently unable to meet its liabilities arising out
of claims of its investor Clients for services which
fall under the scope of the Fund’s activities provided
that such inability is directly related to the
Company’s financial standing which has no
prospects to improve in the near future, or

Фонд инициирует процедуру выплаты компенсации,
когда имеется, по крайней мере, одна из следующих
предпосылок:
- Комиссия по Ценным бумагам и Биржам
Республики Кипр установила, что Компания в
настоящий момент не в состоянии выполнять свои
обязательства, возникающие из требований ее
инвесторов-Клиентов, по услугам, подпадающим под
действие Фонда, которые она предоставляет, при
условии что такая неспособность напрямую связана с
финансовым положением Компании, которое не
имеет реальных перспектив улучшиться
в
ближайшем будущем, или
- суд, по основаниям, напрямую связанным с
финансовым
положением
Компании,
вынес
постановление, временно лишающее инвесторовКлиентов возможности подавать претензии (иски)
против Компании.

- a court has issued a ruling on grounds related to
the Company’s financial standing that temporarily
deprives investor Clients of the ability to file
complaints (claims) against the Company;

процедуры

After a decision is taken a decision by the Securities
and Exchange Commission of the Republic of
Cyprus and a Court in accordance with the
aforementioned facts at the beginning of the
compensation procedure the Fund publishes at least
in three major newspapers an offer to Clients which
fall under the scope of the Fund’s activities to file
their claims against the Company, indicating the
procedure for filing said claims, the timeframe of
their filing and their contents.

После принятия решения Комиссией по ценным
бумагам и биржам Кипра или Судом в соответствии с
изложенным выше, в начале процедуры выплаты
компенсации, Фонд публикует, по крайней мере, в
трех центральных газетах предложение Клиентам, на
которых распространяется деятельность Фонда,
подать свои претензии к Компании, возникающие из
услуг, попадающих под деятельность Фонда,
указывая
порядок
подачи
соответствующих
заявлений, срок их подачи и их содержание.

Calculation of compensation payable

Расчет суммы выплачиваемой компенсации

The amount of compensation payable to each Client
is calculated according to law and contractual terms
which regulate the relations of the Client which falls
under the scope of the Fund’s activities with the
Company, taking into account mutual offset rules
applied for calculation of claims between the Client
and the Company. The compensation to be paid out
is calculated based on the total amount of aggregate
claims of the Client against the Company and
regardless of the number of bills where the Client is
a beneficiary, the currency or the location where
the services were provided;

Сумма компенсации, выплачиваемая каждому
Клиенту, рассчитывается в соответствии с законом и
договорными условиями, регулирующими отношения
Клиента, попадающего под деятельность Фонда, с
Компанией, принимая во внимание правила
взаимного зачета, применяемые для расчета
требований между Клиентом и Компанией. Расчет
выплачиваемой компенсации производится из суммы
общих установленных требований Клиента к
Компании, возникающих из оказания всех услуг,
предоставляемых Компанией и независимо от
количества счетов, бенефициаром которых является
Клиент, валюты и места предоставления этих услуг.
Поскольку
размер
определенных
претензий
превышает сумму 20 000 евро, заявитель получает в
качестве компенсации единовременный платеж в
размере 20 000 евро.

Since the amount of certain claims exceeds EUR
20,000, the applicant receives as compensation a
one-off payment of EUR 20,000.

After an evaluation is completed, the Fund performs
the following activities:
- issues the minutes of a meeting indicating the
Company’s Clients entitled to compensation along
with the amounts of monetary resources due to them

После окончания оценки, Фонд осуществляет
следующие действия:
- выпускает протоколы, указывающие Клиентов
Компании, имеющих право на компенсацию, вместе с
суммами
денежных
средств,
которые
им

-3-

Solid Financial Services Ltd
and assigns them to the Securities and Exchange
Commission of the Republic of Cyprus within five
working days from the moment of their issue;
- notifies each Client whose interests are concerned
about its conclusions no later than 15 days from the
moment when minutes of the meeting are compiled
that set the aggregate amount of compensation to
which the Client is entitled.

Terms of Business for Provision Brokerage Services
причитаются, и передает их в Комиссию по ценным
бумагам и биржам Кипра и Компании в течение пяти
рабочих дней с момента их выпуска;
- доводит до каждого Клиента, чьи интересы
затронуты, свои выводы не позднее 15 дней с
момента составления протокола, устанавливая общую
сумму компенсации, на которую такой Клиент вправе
претендовать.

If the applicant, whom the Fund notifies about the
aggregate amount of compensation due to him/her,
does not agree with the Fund’s decision, the Client
shall be entitled to file a claim with the Securities
and Exchange Commission of the Republic of
Cyprus from the moment when the decision is
announced and present sufficient substantiation of
the claim filed.

Заявитель, которому Фонд сообщает общий размер
полагающейся ему компенсации, в случае, если он не
согласен с решением Фонда, имеет право в течение
десяти дней с момента обнародования решения
обратиться с жалобой в Комиссию по ценным
бумагам и биржам Республики Кипр, предоставляя
достаточное обоснование заявленной претензии.

The Fund is obliged to pay to each Client applicant
who falls under the scope of the Fund’s activities,
compensation within three months from the moment
when the minutes are sent to the Securities and
Exchange Commission of the Republic of Cyprus
with the list of persons entitled to receive
compensation.

Фонд обязан выплатить каждому Клиенту–
заявителю,
на
которого
распространяется
деятельность Фонда, компенсацию в течение трех
месяцев с момента направления в Комиссию по
ценным бумагам и биржам Республики Кипр
протоколов с перечнем лиц, имеющих право на
получение компенсации.

For additional disclosure of information about the
Fund’s activities, the amount of compensation
payable to Clients, the procedure for filing a
relevant application and the terms and conditions for
paying out such compensation please contact us by
email: solid@solid.com.cy

За дополнительной информацией о деятельности
Фонда,
размере
выплачиваемой
Клиентам
компенсации, процедуре подачи соответствующего
заявления, а также условиях и порядке выплаты такой
компенсации,
пожалуйста,
обращайтесь
на
solid@solid.com.cy .
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APPENDIX № 11
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 11
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

Customer Complaint Form
Please use this form to file a complaint with Solid Financial Services Limited. We require a written
complaint from the owner of the account(s) in question, indicating the subject of the complaint, the
issues involved and specific information regarding times, dates and events. While an individual may
file a complaint on behalf of someone else, we require written authorization from the owner of the
account in order to proceed with our review of the complaint. Receipt of your complaint will be
acknowledged and if further information is required a Client Department Officer or Executive Director
will contact you.
1. Customer Information
Mr./Mrs./Ms./Miss/Dr.
Address:
City:

Province:

Home Telephone: (
Fax Number: (

)

)

Postal Code:
Business Telephone: (

)

E-Mail Address:

Preferred time and telephone number to be contacted:
2. Your Account Information
Name of Registered Representative:
Account Number:
Account Number:

Account Type:
Account Type:

3. Does your complaint involve a particular investment?
If yes, please provide the name of the security and applicable date in the space provided below.
Name of Security:

Date:

Name of Security:

Date:

4. Complaint Summary
Please provide a complete chronological summary of your complaint. Attach additional sheets as
required. Further details may be requested from you later in the complaint process.

5. Your Signature
Signature:

Date:
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APPENDIX № 12
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 12
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

CLIENT’S FUNDS TRANSFER ORDER
Поручение Клиента на перевод денежных средств

(acting under the Agreement on rendering brokerage services №.

dated “ ”

(действующего на основании Договора об оказании брокерских услуг)

)

Client:
Full name/Client’s Name and code

To write off

Списать со счета

Account from which the funds must be written
off, for example: special broker account
opened by the Organization (at another
professional market participant through which
the Organization executes transactions in the
Client’s interests), account opened at the
settlement organization of RTS (Russian
Trading System, MICEX (Moscow Interbank
Currency Exchange) and other settlement
organizations

(указывается счет, с которого должны быть списаны
денежные средства, например: специальный брокерский
счет, открытый в Организации (у другого проф. участника,
через которого Организация совершает сделки в интересах
клиентов); счет, открытый в расчетной организации РТС,
ММВБ, иных расчетных организациях)

Amount, USD/
RUR

Сумма, долл/руб.

To deposit in

Зачислить на счет

Account on which the funds must be
deposited, for example: special broker
account opened by the Organization (at
another professional market participant
through which the Organization executes
transactions in the Client’s interests),
account opened at the settlement
organization of RTS (Russian Trading
System, MICEX (Moscow Interbank
Currency Exchange) and other settlement
organizations

(указывается счет, на который должны быть
зачислены
денежные
средства,
например:
специальный брокерский счет, открытый в
Организации (у другого проф. участника, через
которого Организация совершает сделки в интересах
клиентов); счет, открытый в расчетной организации
РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)

Date of the order (Дата составления поручения)
Signature of the Client (Подпись Клиента):

OFFICIAL USE (Для служебного пользования)
Responsible official name (Ответственное лицо)
Responsible official signature
Подпись ответственного лица
Date Дата
Reviewed by (Рассмотрено)
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APPENDIX № 13
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 13
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

CLIENT’S ORDER FOR TRANSFER OF SECURITIES
Поручение клиента на перевод ценных бумаг

(acting under the Brokerage Services Agreement №

Действующего на основании Договора об оказании брокерских услуг

of

)

CLIENT'S FULL NAME/NAME AND CODE
(Ф.И.О./НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА)

ISSUER’S NAME
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА)

TYPE, CATEGORY, ISSUE FORM OF SECURITIES
(ВИД, КАТЕГОРИЯ, ФОРМА ВЫПУСКА ЦБ)

NUMBER OF THE STATE REGISTRATION OF
RELEASE OF SECURITIES
(НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦБ)

NUMBER OF SECURITIES
(КОЛИЧЕСТВО ЦБ, штук)

PRICE OF 1 SHARE, RUR
(ЦЕНА 1 АКЦИИ, рублей)

BOOK VALUE OF SECURITIES, RUR
(БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ЦБ, рублей)

BASIS OF THE TRANSACTION
(ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА)

FROM THE ACCOUNT
(СО СЧЕТА)

Counterparty (контрагент)
Depository (депозитарий)
Depo account (счет депо)
Section of depo account
(раздел счета Депо)

Deponent’s Code in CJC
NRD (Код Депонента в НКО
ЗАО НРД)

TO THE ACCOUNT
(НА СЧЕТ)

Counterparty (контрагент)
Depository (депозитарий)
Depo account (счет депо)
Section of depo account
(раздел счета Депо)

Deponent’s Code in CJC
NRD (Код Депонента в НКО
ЗАО НРД)

Date of the order (Дата составления поручения)
Signature of the Client (Подпись Клиента):
OFFICIAL USE (Для служебного пользования)
Responsible official name (Ответственное лицо)
Responsible official signature
Подпись ответственного лица
Date Дата
Reviewed by (Рассмотрено)
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APPENDIX № 14
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 14
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

CLIENT’S WITHDRAWAL ORDER
Поручение клиента на отзыв денежных средств

(acting under the Agreement on rendering broker service №

dated “ ”

(действующего на основании Договора об оказании брокерских услуг)

20

)

Client:
Full name/Client’s Name and code (ФИО/Наименование и код Клиента)
Money/Funds at the amount of (Денежные средства в сумме)
Write off the funds from the following account:
(списать денежные средства с указанного счѐта)

to transfer on the settlement account (рублей перечислить на р/с)
Settlement account requisites:

Beneficiary (Получатель):
Name of the legal entity or full name of
the natural person (наименование юридического
лица или Ф.И.О физического лица)

Beneficiary's bank (Банк получателя)
BIC(SWIFT) of the Beneficiary's Bank
(БИК Банка получателя)

IBAN
Beneficiary's bank Correspondent Account
(Кор.счет Банка получателя)

Beneficiary's Settlement Account
(Расчетный счет получателя)

Account currency
(валюта счѐта)

Purpose of payment (Назначение платежа)
Date of the order (Дата составления поручения)
Signature of the Client (Подпись Клиента)
OFFICIAL USE (Для служебного пользования)
Responsible official name (Ответственное лицо)
Responsible official signature
Подпись ответственного лица
Date Дата
Reviewed by (Рассмотрено)
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APPENDIX № 15
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 15
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг

CLIENT’S TRADE ORDER
Поручение Клиента на сделку

acting under the Brokerage Services Agreement №

of « »

(действующего на основании Договора об оказании брокерских услуг)

20

_.

CLIENT'S FULL NAME/NAME AND CODE
(Ф.И.О./НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА)

TRANSACTION TYPE (buy/sell)
(ВИД СДЕЛКИ (ПОКУПКА/ПРОДАЖА))

TRADING FLOOR
(ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА)

TYPE, CATEGORY, ISSUE FORM OF SECURITIES
(ВИД, КАТЕГОРИЯ, ФОРМА ВЫПУСКА ЦБ)

NAME OF ISSUER
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА)

NUMBER OF SECURITIES
(КОЛИЧЕСТВО ЦБ, штук)

PRICE (ЦЕНА)

Minimum

Maximum

CURRENCY (USD, RUR, etc)
(ВАЛЮТА)

REPO (РЕПО)
ORDER VALIDITY PERIOD (СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ)

Date of the order (Дата составления поручения):
Signature of the Client (Подпись Клиента):

OFFICIAL USE (Для служебного пользования)
Responsible official name (Ответственное лицо)
Responsible official signature
Подпись ответственного лица
Date Дата
Reviewed by (Рассмотрено)
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APPENDIX №16
to Terms of Business for Provision of Brokerage Services
Приложение № 16
к Правилам Предоставления Брокерских Услуг
BROKER’S BANK DETAILS

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

PJSC ROSBANK, Moscow:

ПАО РОСБАНК, Москва:

IN DOLLARS USA:
Beneficiary: Solid Financial Services Limited
Account Number: 40807 8401 000001 52041
Beneficiary Bank:PJSC ROSBANK, MOSCOW
SWIFT: RSBNRUMM
Correspondent account: The Bank of New York Mellon
Corporation, New York
Acc. 890-0372-508 SWIFT/BIC: IRVT US 3N
IN EURO:
Beneficiary: Solid Financial Services Limited
Account Number: 40807 9787 000001 52041
Beneficiary Bank: PJSC ROSBANK, MOSCOW
SWIFT: RSBNRUMM
Correspondent account: SocieteGenerale S.A., Paris
Acc. 003013100930 SWIFT/BIC: SOGE FR PP
IN RUBELS RUSSIAN FEDERATION:
Beneficiary: Solid Financial Services Limited
Account Number: 40807 8108 000001 52041
Beneficiary Bank:PJSC ROSBANK, MOSCOW
SWIFT: RSBNRUMM
Correspondent account: 30101810000000000256 with the
Main Department of the Bank of Russia
BIC 044525256INN / KPP7730060164/997950001

В ДОЛЛАРАХ США
Получатель: Solid Financial Services Limited
Расчетныйсчет: 40807 8401 000001 52041
Банк Получателя: PJSCROSBANK, MOSCOW
SWIFT: RSBNRUMM
Correspondent account: The Bank of New York Mellon
Corporation, New York
Acc. 890-0372-508 SWIFT/BIC: IRVT US 3N
В ЕВРО
Получатель: Solid Financial Services Limited
Расчетный счет: 40807 9787 000001 52041
Банк Получателя: PJSCROSBANK, MOSCOW
SWIFT: RSBNRUMM
Correspondent account: SocieteGenerale S.A., Paris
Acc. 003013100930 SWIFT/BIC: SOGE FR PP
В РУБЛЯХ РФ
Получатель: Solid Financial Services Limited
Расчетный счет: 40807 8108 000001 52041
Банк Получателя: PJSCROSBANK, MOSCOW
SWIFT: RSBNRUMM
Correspondent account: 30101810000000000256 в ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525256 ИНН / КПП 7730060164 /997950001

BANK OF CYPRUS, CYPRUS:

BANK OF CYPRUS, КИПР:

IN DOLLARS USA:

В ДОЛЛАРАХ США

Beneficiary: Solid Financial Services Limited
Account Number: 357023385320
IBAN: CY68 0020 0195 0000 3570 2338 5320
Beneficiary Bank: Bank of Cyprus Public Company Limited,
P.O.BOX 21472, 1599 NICOSIA,Intern.Business Unit
(0385),
66-68 Arch. Makariou Ave. & Markou Drakou,
4003 Mesa Yeitonia, Limassol, SWIFT: BCYPCY2N
corresponding CITIBANK,10923175 010175000262,
111 WALL STREET, NEW YORK N.Y. 10015, U.S.A.

Получатель: Solid Financial Services Limited
Расчетный счет: 357023385320
IBAN: CY68 0020 0195 0000 3570 2338 5320
Банк получателя: Bank of Cyprus Public Company Limited,
P.O.BOX 21472, 1599 NICOSIA,Intern.Business Unit (0385),
66-68 Arch. Makariou Ave. & Markou Drakou,
4003 Mesa Yeitonia, Limassol, SWIFT: BCYPCY2N
corresponding CITIBANK,10923175 010175000262,
111 WALL STREET, NEW YORK N.Y. 10015, U.S.A.

IN EURO:

В ЕВРО

Beneficiary: Solid Financial Services Limited
Account Number: 357023385282
IBAN: CY27 0020 0195 0000 3570 2338 5282
Beneficiary Bank: Bank of Cyprus Public Company Limited,
51 STASINOS STR,AYIA
PARASKEVI,NICOSIA,CYPRUS,
Intern.Business Unit (0385), 66-68 Arch. Makariou Ave. &
Markou Drakou, 4003 Mesa Yeitonia, Limassol,
SWIFT: BCYPCY2N
corresponding SOCIETE GENERALE,
003015540470 010175001463, SBAN/OPI/COR/ACA

Получатель: Solid Financial Services Limited
Расчетный счет: 357023385282
IBAN: CY27 0020 0195 0000 3570 2338 5282
Банкполучателя:Bank of Cyprus Public Company Limited,
51 STASINOS STR,AYIA PARASKEVI,NICOSIA,CYPRUS,
Intern.Business Unit (0385), 66-68 Arch. Makariou Ave. &
Markou Drakou, 4003 Mesa Yeitonia, Limassol,
SWIFT: BCYPCY2N
corresponding SOCIETE GENERALE,
003015540470 010175001463, SBAN/OPI/COR/ACA
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IN RUBELS RUSSIAN FEDERATION:

В РУБЛЯХ РФ

Beneficiary: Solid Financial Services Limited
Account Number: 357023385371
IBAN: CY49 0020 0195 0000 3570 2338 5371
Beneficiary Bank: Bank of Cyprus Public Company Limited,
51 STASINOS STR, AYIA PARASKEVI, NICOSIA,
CYPRUS,
Intern.Business Unit (0385), 66-68 Arch. Makariou Ave. &
Markou Drakou, 4003 Mesa Yeitonia, Limassol,
SWIFT: BCYPCY2N,
corresponding PJSC ROSBANK, 30111810900000020410,
34 MASHA PORYVAEVA STR., MOSCOW 107078,
RUSSIA,
SWIFT: RSBNRUMM

Получатель: Solid Financial Services Limited
Расчетный счет: 357023385371
IBAN: CY49 0020 0195 0000 3570 2338 5371
Банк получателя: Bank of Cyprus Public Company Limited,
51 STASINOS STR, AYIA PARASKEVI, NICOSIA,
CYPRUS,
Intern.Business Unit (0385), 66-68 Arch. Makariou Ave. &
Markou Drakou, 4003 Mesa Yeitonia, Limassol,
SWIFT: BCYPCY2N
corresponding PJSC ROSBANK, 30111810900000020410,
34 MASHA PORYVAEVA STR., MOSCOW 107078,
RUSSIA,
SWIFT: RSBNRUMM

