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Новая редакция
Внесены изменения в пункт 1.3.
<…>
«Брокер» означает АО КБ «Ситибанк», осуществляющее брокерскую деятельность на рынке ценных
бумаг в соответствии с лицензией ФКЦБ России от 09 ноября 2000 г. № 045-02738-10000 и
заключивший Договор с Клиентом.
«Депозитарий Брокера» означает депозитарий АО КБ «Ситибанк», номер лицензии № 045-02719000100 от 1 ноября 2000 г. выдана ФКЦБ России, либо иной депозитарий, назначенный Брокером,
осуществляющий депозитарное обслуживание Клиента на основании договора депозитарного
обслуживания.

<…>
«Квалифицированный инвестор» означает физическое лицо, отвечающее требованиям,
установленным в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Указании Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании
лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами».

<…>
Внесены изменения в пункт 4.3.6.
4.3.6. Клиент имеет право направить Поручение посредством телефонной связи без подтверждения
собственноручной подписью при одновременном соблюдении всех следующих условий:
а) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом
Поручения с исполнением на ЗАО «ФБ ММВБ», составляет не более тридцати миллионов (30 000
000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом
Поручение;
б) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом
Поручения с исполнением на иных биржах и внебиржевом рынке, составляет не более четырехсот
пятидесяти миллионов (450 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки
за каждое поданное Клиентом Поручение;
в) совокупная сумма Операций, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, поданным
посредством телефонной связи, составляет не более четырехсот пятидесяти миллионов (450 000 000)
рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

Внесены изменения в пункт 4.3.8.
4.3.8. Клиент имеет право направить Поручение посредством предоставления оригинала на
бумажном носителе при условии, что сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на
основании поданного Клиентом Поручения составляет не более пятисот миллионов (500 000 000)
рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки для каждого Поручения.

Внесены изменения в пункт 4.4.3.
4.4.3. Сведения о ценных бумаг, ценах и иных реквизитах ценных бумаг предоставляются в
соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Внесены изменения в пункт 5.2.4.
5.2.4. Клиент вправе подавать Поручения на совершение Торговых Операций следующих видов:
а) рыночное Поручение – Поручение купить или продать Ценные бумаги по наилучшей доступной на
рынке цене;

б) лимитированное Поручение – Поручение купить или продать Ценные бумаги по фиксированной
цене;

Внесены изменения в пункт 5.2.8.
5.2.8. Для лимитированных Поручений указывается максимальная цена покупки или, соответственно,
минимальная цена продажи одной Ценной бумаги.

Исключен пункт 5.2.9. и пункты 5.2.10. - 5.2.16 изменили нумерацию соответственно на
пункты 5.2.9. - 5.2.15.
Внесены изменения в пункт 6.3.4.
6.3.4. Налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Брокеру требуется удерживать в связи с
Операциями по Поручениям Клиента в соответствии с Применимым законодательством,
удерживаются Брокером непосредственно при переводе денежных средств на банковский счет
Клиента в размере задолженности Клиента по расчетной сумме налога (сбора, иного обязательного
платежа) в соответствии с положениями налогового законодательства.

<…>
Внесены изменения в пункт 6.3.5.
6.3.5. В случае отсутствия на банковских счетах Клиента количества денежных средств в
соответствующей валюте, достаточного для исполнения денежных обязательств Клиента,
содержание которых определяется подразделом 6.2 настоящего Регламента, Брокер вправе
конвертировать необходимые суммы денежных средств в валюту проведения расчетов.
В случае получения Клиентом подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц
дохода в иностранной валюте и возникновения у Брокера обязанности исчислить, удержать и
перечислить сумму налога Клиента в качестве налогового агента Клиент соглашается и
уполномочивает Брокера осуществить конвертацию и перевод необходимой суммы денежных
средств в иностранной валюте в рубли РФ (по официальному курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату удержания налога), перечисление необходимых средств для уплаты налога на
соответствующий внутренний счет для целей исполнения указанной выше обязанности (обязанность
Брокера выступать налоговым агентом по доходам Клиента предусмотрена главой 23 Налогового
кодекса Российской Федерации). При этом переведена и конвертирована может быть только та сумма
и тот размер денежных средств, которые необходимы для исполнения налоговой обязанности,
определенной и рассчитанной строго в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской
Федерации. Оставшаяся сумма денежных средств в валюте дохода подлежит перечислению на
указанный Клиентом счет.
Соответствующее согласие и полномочие в отношении налоговых обязательств Клиента по доходам
от операций в рамках брокерского договора и налогового агента дается Клиентом Брокеру на срок
действия Договора об оказании брокерских услуг и не влечет каких-либо дополнительных расходов
для Клиента.

Предыдущая редакция
пункт 1.3.
<…>
«Брокер» означает АО КБ «Ситибанк», осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных
бумаг в соответствии с лицензией ФСФР от 09 ноября 2000 г. № 177-02738-10000 и заключивший
Договор с Клиентом.
«Депозитарий Брокера» означает депозитарий АО КБ «Ситибанк», номер лицензии № 177-02719000100 от 1 ноября 2000 г., либо иной депозитарий, назначенный Брокером, осуществляющий
депозитарное обслуживание Клиента на основании договора депозитарного обслуживания.

<…>
«Квалифицированный инвестор» означает физическое лицо, отвечающее требованиям,
установленным в Федеральном законе от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Приказе ФСФР от 18 марта 2008г. № 08-12пз-н «Об утверждении положения о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами».

<…>
пункт 4.3.6.
4.3.6. Клиент имеет право направить Поручение посредством телефонной связи без подтверждения
собственноручной подписью при одновременном соблюдении всех следующих условий:
а) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом
Поручения с исполнением на ЗАО «ФБ ММВБ», составляет не более одного миллиона (1 000 000)
рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом
Поручение;
б) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом
Поручения с исполнением на иных биржах и внебиржевом рынке, составляет не более четырехсот
пятидесяти миллионов (450 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки
за каждое поданное Клиентом Поручение;
в) совокупная сумма Операций, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, поданным
посредством телефонной связи, составляет не более четырехсот пятидесяти миллионов (450 000 000)
рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

пункт 4.3.8.
4.3.8. Клиент имеет право направить Поручение посредством предоставления оригинала на
бумажном носителе при условии, что сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на
основании поданного Клиентом Поручения составляет не более шестисот миллионов (600 000 000)
рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки для каждого Поручения.

пункт 4.4.3.
4.4.3. Сведения о ценных бумаг, ценах и иных реквизитах ценных бумаг в соответствии с
Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».

пункт 5.2.4.
5.2.4. Клиент вправе подавать Поручения на совершение Торговых Операций следующих видов:
а) рыночное Поручение – Поручение купить или продать Ценные бумаги по наилучшей доступной на
рынке цене;
б) лимитированное Поручение – Поручение купить или продать Ценные бумаги по фиксированной
цене;
в) поручение доходности – Поручение купить Ценные бумаги по цене, соответствующей уровню
доходности Ценной бумаги, указанной в Поручении;
г) стоп-поручение – Поручение, содержащее условие, указанное в подразделе 5.2.9.

пункт 5.2.8.
5.2.8. Для лимитированных Поручений и стоп-Поручений указывается максимальная цена покупки
или, соответственно, минимальная цена продажи одной Ценной бумаги.

пункт 5.2.9.
5.2.9. Стоп-Поручение должно содержать условие о заранее определённом уровне цены, при которой
осуществление Операции позволит ограничить убытки от совокупности Операций по покупке и
продаже Ценных бумаг определённой величиной (цена активации условия «stop-loss») или получить
доход от совокупности Операций по покупке и продаже Ценных бумаг определённой величины (цена
активации условия «take profit»).

пункт 6.3.4.
6.3.4. Налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Брокеру требуется удерживать в связи с
Операциями по Поручениям Клиента в соответствии с Применимым законодательством,
удерживаются Брокером непосредственно при переводе денежных средств на банковский счет
Клиента в размере задолженности Клиента по расчетной сумме налога (сбора, иного обязательного
платежа), но не более 50 % от объема переводимой суммы.

<…>
пункт 6.3.5.
6.3.5. В случае отсутствия на банковских счетах Клиента количества денежных средств в
соответствующей валюте, достаточного для исполнения денежных обязательств Клиента,
содержание которых определяется подразделом 6.2, Брокер вправе конвертировать необходимые
суммы денежных средств в валюту проведения расчетов.

