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Новая редакция
1.3. Определения
<…..>
«Банковский счет» означает счет Клиента, открытый в ЗАО КБ «Ситибанк» в рамках пакета
банковских услуг Citibank, Citione или Citigold.
<…..>
2.2. Денежные средства и Ценные бумаги на счетах Клиента
2.2.1. Клиент до направления Брокеру Поручения на осуществление Торговой Операции по

покупке Ценных бумаг должен обеспечить наличие на брокерском счете (брокерских
счетах), используемом для расчетов по Договору, суммы денежных средств для исполнения
Поручения в полном объеме, включая уплату комиссионного вознаграждения в соответствии
с Тарифом и исполнения денежных обязательств Клиента, содержание которых
определяется подразделом 6.2, которые должны быть исполнены в дату исполнения
Поручения. В случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете (счетах),
Клиент обязан предоставить Брокеру Поручение на исполнение Неторговой операции для
перевода недостающих денежных средств с банковского счета (банковских счетов) Клиента,
в соответствии с Приложением 6.
Перевод денежных средств на брокерский счет осуществляется с Банковского счета,
определенного в соответствии с п. 1.3 настоящего Регламента.
<…..>
4.3. Информационный взаимообмен с использованием Средств связи
<…..>
4.3.12. В целях получения доступа к ИТС QUIK Клиент подает Брокеру заявление на

предоставление доступа путем его непосредственного вручения Ответственному сотруднику
Брокера по форме, утвержденной Брокером.
В течение пяти (5) дней после получения заявления Брокер предоставляет Клиенту доступ к
системе путем предоставления логина, пароля и комплекта ключей.
Клиент вправе использовать ИТС QUIK в целях и в порядке, предусмотренных настоящим
Регламентом.
Во всем, что касается использования ИТС QUIK, к возникающим в процессе ее
использования отношениям подлежат применению положения, установленные настоящим
Регламентом и Договором об оказании брокерских услуг.
За подачу Поручений на осуществление сделки купли-продажи взимается комиссия в
соответствии с Тарифами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением
сторон.
5.1. Поручения и Операции. Общие положения

5.1.7. Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к
исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться исполнять принятое Поручение
полностью или в соответствующей части по следующим основаниям:
<.....>
м) Невозможно осуществить идентификацию Клиента в соответствии с действующим
законодательством;

Предыдущая редакция
1.3. Определения

Нет определения термина Банковский счет. Добавлено в новую редакцию.
2.2. Денежные средства и Ценные бумаги на счетах Клиента
2.2.1. Клиент до направления Брокеру Поручения на осуществление Торговой Операции по

покупке Ценных бумаг должен обеспечить наличие на брокерском счете (брокерских
счетах), используемом для расчетов по Договору, суммы денежных средств для исполнения
Поручения в полном объеме, включая уплату комиссионного вознаграждения в соответствии
с Тарифом и исполнения денежных обязательств Клиента, содержание которых
определяется подразделом 6.2, которые должны быть исполнены в дату исполнения
Поручения. В случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете (счетах),
Клиент обязан предоставить Брокеру Поручение на исполнение Неторговой операции для
перевода недостающих денежных средств с банковского счета (банковских счетов) Клиента,
в соответствии с Приложением 6.
<…..>

4.3. Информационный взаимообмен с использованием Средств связи

Нет пункта 4.3.12. Добавлено в новую редакцию.
5.1. Поручения и Операции. Общие положения

Нет подпункта м) в пункте 5.1.7. Добавлено в новую редакцию.
5.1.7. Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению

Брокером и/или Брокер вправе отказаться исполнять принятое Поручение полностью или в
соответствующей части по следующим основаниям:
<.....>

