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Новая редакция
Внесено изменение в пункт 2.1.1. г)
2.1. Открытие счетов Клиенту
2.1.1.
До начала проведения любых Операций Стороны заключают договор об оказании брокерских услуг
и депозитарный договор, на основании которых:
<……..>

г) Брокер направляет Депозитарию Брокера поручения (внутренние распоряжения) по счету (счетам)
депо Клиента по операциям, осуществленным Брокером во исполнение Поручения Клиента,
переданного Клиентом Брокеру, в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.2 настоящего Регламента.

Добавлен пункт 2.1.2.
2.1.2.
Заключив Договор об оказании брокерских услуг и присоединившись к настоящему Регламенту об
оказании брокерских услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг, а также во исполнение п. 3.6
Договора об оказании брокерских услуг Клиент, также являющийся Депонентом по заключенному с
ЗАО КБ «Ситибанк» Депозитарному договору (также Депонент или Клиент), назначает ЗАО КБ
«Ситибанк» оператором счетов депо и дает ему поручение выступать оператором счетов депо,
открываемых в рамках Депозитарного договора с ЗАО КБ «Ситибанк» и Условий осуществления
депозитарной деятельности, в целях подачи оператором счетов депо соответствующих поручений и
распоряжений о зачислении на счета депо Депонента или списании с данных счетов депо ценных
бумаг, приобретенных или проданных Депонентом на основании соответствующего его поручения
на осуществление Торговой операции, которое дано им ЗАО КБ «Ситибанк» как Брокеру в рамках
Договора об оказании брокерских услуг, заключенного с ЗАО КБ «Ситибанк».
Поручения на зачисление / списание ценных бумаг (внутренние распоряжения) формируются на
основании принятых от Клиента и исполненных брокерских поручений по результатам торгового дня
по итогам совершенных торговых операций и передаются оператором счетов депо в Депозитарий по
результатам торгового дня в электронном виде по формам, согласованным между Брокером и
Депозитарием.
ЗАО КБ «Ситибанк» осуществляет полномочия оператора счетов депо Клиента на основании
настоящего Договора на брокерское обслуживание и Регламента об оказании брокерских услуг
физическим лицам на рынке ценных бумаг, в рамках указанных в них полномочий, без оформления
доверенности.
Депонент уполномочивает оператора счета депо на подачу оператором счетов депо соответствующих
поручений (внутренних распоряжений) о зачислении на счета депо Депонента или списании с
данных счетов депо ценных бумаг, которые приобретены или проданы Депонентом в рамках
Договора об оказании брокерских услуг, заключенного с ЗАО КБ «Ситибанк», на основании
соответствующего поручения Клиента на осуществление Торговой операции, которое дано им ЗАО
КБ «Ситибанк» как Брокеру.
Клиент поручает ЗАО КБ «Ситибанк» выступать оператором указанных счетов депо в рамках
предусмотренных полномочий в течение срока действия Договора об оказании брокерских услуг.
Клиент также уполномочивает ЗАО КБ «Ситибанк» предоставить информацию и необходимые
документы о назначении последнего оператором счетов депо в Депозитарий по запросу Депозитария.

Обновлены формы в следующих приложениях:
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНСТРУКЦИИ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА
БРОКЕРСКОГО СЧЕТА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА
БАНКОВСКОГО СЧЕТА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМЫ ОПИСАНИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В
ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА СВОДНОГО СПИСКА ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА.

Предыдущая редакция
2.1. Открытие счетов Клиенту
2.1.1.
До начала проведения любых Операций Стороны заключают договор об оказании брокерских услуг
и депозитарный договор, на основании которых:
<……..>

г) Брокер направляет Депозитарию Брокера поручения по счету (счетам) депо Клиента по операциям,
осуществленным Брокером во исполнение Поручения Клиента, переданного Клиентом Брокеру.

