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Новая редакция
1.2. Изменение Регламента
1.2.1. Брокер вправе вносить поправки в Регламент, изменять и (или) дополнять положения
Регламента, в том числе посредством принятия Регламента или какой-либо его части в новой
редакции.
1.2.2. Порядок доведения поправок, изменений или дополнений в Регламент до сведения Клиента
устанавливается Договором. Поправки, изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с даты
информационного сообщения и размещения изменений Регламента на официальном сайте Брокера в
сети Интернет.
1.2.3. Клиент может в любой момент получить копию действующей редакции Регламента в
отделениях Брокера или ознакомиться с Регламентом на официальном сайте Брокера в сети
Интернет.
1.3. Определения
<…..>
«Стандартный уровень риска» – определяемый Брокером по умолчанию, если иное не оговорено
отдельным соглашением, уровень риска клиента.
<…..>
«Тариф» означает размер комиссионного вознаграждения, взимаемый Брокером, и определяемый
согласно подразделу 6.1 настоящего Регламента.
<…..>
2.2. Денежные средства и Ценные бумаги на счетах Клиента
<…..>
2.2.5. Брокер не предоставляет возможность осуществления сделок с непокрытой позицией по
ценным бумагам, а также маржинальных сделок по ценным бумагам; не предоставляет возможность
возникновения непокрытой позиции по каким-либо ценным бумагам. Не допускается совершение
брокерских операций при недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг на счетах клиента.
6.1. Тарифы. Общие положения
6.1.1. Брокер взимает с Клиента комиссионное вознаграждение за все предоставленные Брокером
Клиенту согласно Регламенту и Договору услуги в соответствии с Тарифами, действующими на
момент фактического оказания услуг, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением
сторон.
Размер комиссионного вознаграждения на момент заключения Договора об оказании брокерских
услуг, а также в ходе исполнения Договора об оказании брокерских услуг, взимаемого Брокером,
определяется согласно актуальной версии Тарифов к Договору об оказании брокерских услуг,
содержащихся на сайте ЗАО КБ «Ситибанк» в сети «Интернет» по адресу:
http://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm, если иное не предусмотрено дополнительным
соглашением сторон.
Клиент при заключении Договора об оказании брокерских услуг вправе получить от Брокера
подписанные уполномоченным представителем Брокера Тарифы к Договору об оказании брокерских
услуг.
Содержащиеся на сайте ЗАО КБ «Ситибанк» в сети «Интернет» по адресу:
http://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm Тарифы к Договору об оказании брокерских
услуг являются ценой Договора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.
<…..>

Предыдущая редакция
1.2. Изменение Регламента

1.2.1. Брокер вправе вносить поправки в Регламент, изменять и (или) дополнять положения
Регламента, в том числе посредством принятия Регламента или какой-либо его части в новой
редакции.
1.2.2. Порядок доведения поправок, изменений или дополнений в Регламент до сведения
Клиента, а также порядок вступления в силу соответствующих поправок, изменений или
дополнений в Договор устанавливаются Договором.
1.2.3. Клиент может в любой момент получить копию действующей редакции Регламента в
отделениях Брокера или ознакомиться с Регламентом на сайте Брокера в сети Интернет.
1.3. Определения

<…..>
«Тариф» означает способ определения размера комиссионного вознаграждения Брокера,
определенный в соответствии с подразделом 6.1.
<…..>
6.1. Тарифы. Общие положения

6.1.1. Брокер взимает с Клиента комиссионное вознаграждение за все предоставленные
Брокером Клиенту согласно Регламенту и Договору услуги в соответствии с Тарифами,
действующими на момент фактического оказания услуг.
<…..>

