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Новая редакция

Внесены изменения в пункт 1.3.
<…>
«Средства связи» означает средства телетайпной, телефонной (брокерская линия Брокера;
Инвестиционная телефонная линия Брокера, сведения о которой опубликованы на сайте
Брокера), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, систему Citibank
Online, иные системы дистанционного обслуживания Клиента посредством мобильных и
электронных устройств) или иной связи, позволяющей подтвердить личность
(идентифицировать) Клиента, на использование которых для целей обмена информацией
согласились стороны.

<…>
Внесены изменения в пункт 4.1.3.
4.1.3. Обмен сообщениями может осуществляться следующими способами, при наличии
возможности подтвердить личность (идентифицировать) Клиента:
а) посредством направления оригинала на бумажном носителе;
б) посредством Средств связи:


телетайпной связи;



телефонной связи (а именно брокерская линия Брокера по телефонам: +7 (495)
775-78-58 в Москве; +7 (812) 346-78-58 в Санкт-Петербурге; 8 (800) 700-78-58 в
других городах России;



факсимильной связи;



электронной связи (в том числе: системы Citibank Online, электронной почты);



иных систем дистанционного обслуживания посредством мобильных и
электронных устройств;



инвестиционной телефонной линии Брокера, сведения о которой опубликованы
на сайте Брокера. Данное Средство связи может быть использовано
исключительно в порядке и для целей, предусмотренных п. 4.3.2.3 настоящего
Регламента.

Внесены изменения в пункт 4.3.1.
4.3.1.

Клиент имеет право направлять Брокеру посредством Средств связи, перечисленных в
пункте 4.1.3., следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой
электронной подписью (если соответствующая возможность предусмотрена в рамках
данного Средства связи и поддерживается Брокером) (если иной порядок
использования Средства связи не установлен Брокером, в том числе в настоящем
Регламенте):
а) Поручения на совершение Операций (Торговых и Неторговых);

б) уведомления о Компрометации Ключей доступа, паролей;
в) информационные запросы Брокеру и ответы на информационные запросы Брокера.
г) Подписанные // подтвержденные Клиентом дополнительные соглашения, указанные
в абз. 4 п. 6.1. настоящего Регламента;
д) описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, приобретением
иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под
управлением международных управляющих компаний;
е) Сводный список поручений Клиента, указанный в п. 4.3.9. настоящего Регламента.

Внесены изменения в пункт 4.3.2.1.
4.3.2.1. Стороны также согласны и подтверждают, что посредством телефонной связи (а
именно и исключительно брокерской линии Брокера и/или Инвестиционной
телефонной линии Брокера), они вправе заключить дополнительные соглашения,
указанные в пп. г) п. 4.3.1. и пп. з) п. 4.3.2 настоящего Регламента, и определить размер
комиссионного вознаграждения Брокера по конкретной Торговой операции и
Поручению Клиента.
Заключение такого дополнительного соглашения осуществляется путем оферты
сотрудником Брокера в ходе записываемого телефонного звонка с Клиентом (после его
идентификации) размера комиссионного вознаграждения Брокера. Подтверждение
(согласие) Клиентом размера комиссионного вознаграждения Брокера и подача
Поручения(-ий) с указанным размером комиссионного вознаграждения признается
акцептом со стороны Клиента, а такое дополнительное соглашение – заключенным и
распространяющимся исключительно на поданное(-ые) Клиентом Поручение(-ия) в
рамках указанного записываемого телефонного звонка. Подача Клиентом Поручения(ий) с размером комиссионного вознаграждения согласно дополнительному соглашению
Стороны признают в качестве дополнительного доказательства его(их)
действительности и заключенности. К последующим поручениям Клиента подлежит
применению комиссионное вознаграждение, предусмотренное п. 6.1 Регламента и
Тарифом, если иной размер комиссионного вознаграждения по Торговой операции не
будет определен в дополнительном соглашении.
Заключение (подписание) дополнительного соглашения на бумажном носителе не
требуется. Оферта сотрудником брокерской линии Брокера или Инвестиционной
телефонной линии Брокера такого дополнительного соглашения является правом, но не
обязанностью Брокера, продиктованным экономическим обоснованием обслуживания.

Добавлен пункт 4.3.2.2.
4.3.2.2. Стороны договариваются и заверяют друг друга, что подтверждение Клиента об
ознакомлении с документами об отдельных ценных бумагах и их характеристиках,
приобретаемых Клиентом через Брокера, об ознакомлении и понимании Клиентом
особенностей таких ценных бумаг, а равно подтверждение Клиентом понимания и
принятия рисков, свойственных данным ценным бумагам, а также подписание Отчета
сессии (определяемого согласно Договору об инвестиционном консультировании в АО
КБ «Ситибанк») может быть осуществлено в электронном виде в следующем порядке.
Брокер вправе направить указанные документы на основной адрес электронной почты
Клиента (содержащейся в базе данных о клиентах у Брокера) в электронном виде. Такое
электронное письмо направляется с адреса электронной почты Брокера,
заканчивающегося обозначением почтового сервера @citi.com и одновременно
относящегося к почтовому серверу под управлением и контролем Брокера, и
расположения (прикрепления) указанных документов в электронном письме.
Подписание и согласие Клиента с указанными документами, полученными в
электронном виде в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, в том числе
ознакомление с соответствующими предупреждениями и рисками, может быть
осуществлено Клиентом в электронном виде посредством отправки ответного письма

Клиента любого утвердительного содержания на электронный адрес Брокера, с
которого пришло электронное письмо (полученное письмо с основного адрес
электронной почты Клиента признается достаточным доказательством идентификации,
что оно получено от Клиента), или посредством устного подтверждения в ходе
телефонного звонка по брокерской линии брокера или по Инвестиционной телефонной
линии АО КБ «Ситибанк» (при обязательной идентификации Клиента с установлением,
что волеизъявление на подтверждение содержащихся данных исходит от Клиента).
До подтверждения Клиент обязан внимательно ознакомиться с содержанием
документов и не давать каких-либо ответов или подтверждений до своего полного
понимания информации и готовности ее подтвердить.
Указанное подтверждение Клиентом признается Сторонами его простой электронной
подписью указанных документов, содержащейся во всех полученных им документах.
Подписание или устное или электронное подтверждение Клиентом ознакомления с
указанными документами означает, что Клиент согласен с изложенной в них
информацией, подтверждает его осведомленность с изложенными в них данными,
рисками и предупреждениями, а также подтверждает самостоятельный выбор Клиентом
ценных бумаг для инвестирования.
Указанные сведения и подтверждения признаются Сторонами, могут быть
использованы Сторонами в качестве бесспорного доказательства во всех
государственных органах и иных организациях. Данное подтверждение не требует его
подписания собственноручной подписью, а указанное электронное письмо Клиента
и/или записанный телефонный звонок являются доказательством выражения
волеизъявления Клиента на понимание и осведомленность с информацией,
содержащейся в документах.

Добавлен пункт 4.3.2.3.
4.3.2.3. Инвестиционная телефонная линия Брокера. Данное средство телефонной связи
может быть использовано Сторонами исключительно для целей подачи и приема
поручений на Торговые Операции, а также заключения соглашений, предусмотренных
п. 4.3.2.1 настоящего Регламента, и получения подтверждений согласно п. 4.3.2.2
настоящего Регламента. Иные сообщения не могут быть переданы Сторонами
посредством данного Средства связи.
При этом Инвестиционная телефонная линия Брокера является Средством связи,
доступным исключительно для исходящих от Брокера и входящих Клиенту звонков с
обязательной идентификацией (индивидуализацией) Клиента. Клиент, получив звонок,
обязан удостовериться, что звонок поступил именно от Брокера, в частности сверив
номер входящего звонка с номером, опубликованным на сайте Брокера. При наличии
сомнений Клиент обязан прекратить звонок.

Внесены изменения в пункт 4.3.3.
4.3.3.

Сообщения и документы, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи,
подтвержденные
(подписанные)
посредством
установленных
аналогов
собственноручной подписи Клиента или подписанные простой электронной подписью
Клиента, определяемыми сторонами в настоящем Регламенте (ТПИН, пароль от
личного кабинета в системе Citibank Online, иные способы идентификации Клиента,
установленные Брокером) или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при
помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), в том
числе согласно п. 4.3.2.2 настоящего Регламента, а равно заключенные согласно п.
4.3.2.1 настоящего Регламента дополнительные соглашения, если указанные
возможности подписания и направления документов и сообщений предусмотрены в
рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ
«Ситибанк»:
а) признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и
эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (документов) на

бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента (Брокера);
и
б) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента.
Дополнительное заверение или подтверждение сообщений и документов не
требуется; и
в) признаются подписанными (подтвержденными) Сторонами и поданными Клиентом
Брокеру для совершения указанных в них действий.

Внесены изменения в пункт 4.3.5.
4.3.5. В процессе обмена сообщениями между Клиентом и Брокером посредством телефонной связи
Брокер, в том числе, при совершении действий, предусмотренных п. 4.3.2.1 и 4.3.2.2 настоящего
Регламента, осуществляет запись телефонного разговора с Клиентом с использованием технических
средств, в том числе для целей исполнения требований действующего законодательства, а также
подтверждения факта направления сторонами друг другу соответствующих документов и
сообщений, предусмотренных настоящим Договором как возможных к направлению посредством
соответствующего Средства связи, и факта выражения соответствующего волеизъявления и
достижения согласия. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при
разрешении споров в суде с участием любых лиц, предъявление Брокером записи телефонного
разговора Клиента и Брокера.

Внесены изменения в пункт 4.3.11.
4.3.11. Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи или иных
кодов, паролей, символов, признаваемых простой электронной подписью Клиента
(ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online), а также средств и
способов идентификации Клиента, в том числе за конфиденциальность основной
электронной почты Клиента, при подаче им документов, сообщений и подтверждений, а
также Поручений посредством средств телефонной связи возлагается исключительно на
Клиента, что означает, в том числе, следующее:
а) в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной
информации и данных, указанных выше, Клиент обязан незамедлительно уведомить
Брокера о возникновении указанной ситуации;
б) уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной
информации и данных, указанных выше, должно быть направлено Клиентом
Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
в) в случае если Клиент не уведомил Брокера о Компрометации аналогов
собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, все
Поручения,
поданные
от
имени
Клиента
Брокеру
посредством
компрометированных аналогов собственноручной подписи или иной информации и
данных, указанных выше, считаются поданными Клиентом, а совершенные
Брокером на основании таких Поручений Операции считаются совершенными от
имени и по поручению Клиента.

Внесены изменения в пункт 4.3.11.1.
4.3.11.1. Документы и сообщения, подписанные Клиентом с помощью его простой электронной
подписи или подтвержденные в ходе записанного телефонного звонка или полученные
по электронной почте (если данное Средство связи специально предусмотрено
Регламентом для данного типа сообщений), или дополнительные соглашения,
заключенные согласно п. 4.3.2.1 Регламента, являются основанием для совершения
необходимых операций Брокером от имени Клиента или по его поручению; не могут
быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются
документами, составленными на бумажном носителе. Подписание Клиентом простой
электронной подписью документа или заверение в порядке, указанном выше,
свидетельствует о его осведомленности с содержанием данного документа, а также о
его указании на совершение указанных в нем действий.

Внесены изменения в пункт 4.3.11.3.
4.3.11.3. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при
разрешении споров в суде, предъявление файлов электронных документов,
подтвержденных электронной подписью, в том числе электронной переписки. Стороны
признают, что формируемый Брокером электронный архив, фиксирующий передачу
электронных документов, подписанных простой электронной подписью согласно
положениям настоящего Регламента, является надлежащим юридическим
доказательством факта подписания и передачи того или иного электронного документа
определенного содержания, пригодным для предъявления в суде при разрешении
споров.

Внесены изменения в пункт 4.4.2.
4.4.2.

Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:



Перечень сделок, совершенных по поручению клиента (ежедневный).
Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по
поручениям, исполненным частично (ежемесячный).
Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения.



Отчет (уведомление) о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения.



Сводный список поручений Клиента (в случае применимости).



Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения/ о невозможности
исполнения заявления об отмене Поручения направляются клиентам по выбору Брокера
одним из следующих способов: посредством телефонной связи (исключительно
брокерская линия Брокера), его доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank
Online, электронной почты или, при невозможности иных способов, почтовым
отправлением.

Внесены изменения в пункт 4.4.4.
4.4.4.

Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления,
предусмотренные действующим законодательством, а также обязан направлять
Клиенту отчет по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней в случае, если
срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

Внесены изменения в пункт 4.5.2.
4.5.2. Клиент подтверждает, что перед подачей любого Поручения он ознакомился и понимает
риски, связанные с осуществлением Операции, указанные в Приложении 8 и
Приложении 11 к настоящему Регламенту.
При этом Клиент понимает, что указанный перечень рисков является лишь общим и не
может охватывать все возможные риски, присущие операциям с ценными бумагами, в
связи с чем Клиент обязуется оценивать и взвешивать все риски до Операции и
согласен принимать возможные негативные экономические последствия Операций на
себя.
Ознакомление с рисками и особенностями отдельных приобретаемых ценных бумаг
может быть также осуществлено в порядке, предусмотренном п. 4.3.2.2 настоящего
Регламента.

Внесены изменения в пункт 5.1.7.
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:

<…>
к) Переданное Клиентом Поручение заполнено некорректно (неверно), то есть в
Поручении не указаны или указаны неверно какие-либо обязательные сведения,

содержащиеся или установленные Регламентом к соответствующему типу Поручения,
в том числе, по формам Приложений 3-7 к настоящему Регламенту, или отсутствует
подпись Клиента, в случае несоблюдения форм Приложений 3-7 к настоящему
Регламенту, а равно в случае если данное Средство связи не предназначено для
подачи указанного вида Поручения или в случае если Клиент не подтвердил
запрошенную Брокером информацию об ознакомлении с характеристиками,
особенностями или рисками отдельных приобретаемых Клиентом ценных бумаг;
<…>

Внесены изменения в пункт 5.2.10.
5.2.10. Срок действия Поручения составляет 5 Рабочих дней, если иное не предусмотрено формой
Поручения или не оговорено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, а также случаев,
когда Брокер не принял Поручение, либо отказался от его исполнения. День подачи Поручения
(вплоть до 24 часов по местному времени) включается в срок его действия.
Поручения на совершение Операции с биржевыми ценными бумагами, поданные посредством
брокерской линии Брокера, действительны до конца торговой сессии на соответствующей биржевой
площадке в день подачи Поручения. Поручения на совершение Операции с внебиржевыми
облигациями, поданные посредством брокерской линии Брокера, действительны до конца текущего
Рабочего дня. Поручения на совершение Операции с паями иностранных инвестиционных фондов,
поданные посредством брокерской линии брокера, действительны до конца следующего Рабочего
дня.

Предыдущая редакция

Пункт 1.3.
<…>
«Средства связи» означает средства телетайпной, телефонной (брокерская линия Брокера),
факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, систему Citibank Online, иные
системы дистанционного обслуживания Клиента посредством мобильных и электронных
устройств) или иной связи, позволяющей подтвердить личность (идентифицировать)
Клиента, на использование которых для целей обмена информацией согласились стороны.

<…>
Пункт 4.1.3.
4.1.3. Обмен сообщениями может осуществляться следующими способами, при наличии
возможности подтвердить личность (идентифицировать) Клиента:
а) посредством направления оригинала на бумажном носителе;
б) посредством Средств связи:


телетайпной связи;



телефонной связи (а именно брокерская линия Брокера по телефонам: +7 (495)
775-78-58 в Москве; +7 (812) 346-78-58 в Санкт-Петербурге; 8 (800) 700-78-58 в
других городах России;



факсимильной связи;



электронной связи (в том числе: системы Citibank Online, электронной почты);



иных систем дистанционного обслуживания посредством мобильных и
электронных устройств.

Пункт 4.3.1.
4.3.1.

Клиент имеет право направлять Брокеру посредством Средств связи, перечисленных в
пункте 4.1.3., следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой
электронной подписью (если соответствующая возможность предусмотрена в рамках
данного Средства связи и поддерживается Брокером):
ж) Поручения на совершение Операций (Торговых и Неторговых);
з) уведомления о Компрометации Ключей доступа, паролей;
и) информационные запросы Брокеру и ответы на информационные запросы Брокера.
к) Подписанные // подтвержденные Клиентом дополнительные соглашения, указанные
в абз. 4 п. 6.1. настоящего Регламента;
л) описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, приобретением
иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под
управлением международных управляющих компаний;
м) Сводный список поручений Клиента, указанный в п. 4.3.9. настоящего Регламента.

Пункт 4.3.2.1.
4.3.2.1. Стороны также согласны и подтверждают, что посредством телефонной связи (а
именно и исключительно брокерской линии Брокера), они вправе заключить
дополнительные соглашения, указанные в пп. г) п. 4.3.1. и пп. з) п. 4.3.2 настоящего
Регламента, и определить размер комиссионного вознаграждения Брокера по
конкретной Торговой операции и Поручению Клиента.
Заключение такого дополнительного соглашения осуществляется путем оферты
сотрудником брокерской линии Брокера в ходе записываемого телефонного звонка с
Клиентом (после его идентификации) размера комиссионного вознаграждения Брокера.
Подтверждение (согласие) Клиентом размера комиссионного вознаграждения Брокера и
подача Поручения(-ий) с указанным размером комиссионного вознаграждения
признается акцептом со стороны Клиента, а такое дополнительное соглашение –
заключенным и распространяющимся исключительно на поданное(-ые) Клиентом
Поручение(-ия) в рамках указанного записываемого телефонного звонка. Подача
Клиентом Поручения(-ий) с размером комиссионного вознаграждения согласно
дополнительному соглашению Стороны признают в качестве дополнительного
доказательства его(их) действительности и заключенности.
К последующим
поручениям Клиента подлежит применению комиссионное вознаграждение,
предусмотренное п. 6.1 Регламента и Тарифом, если иной размер комиссионного
вознаграждения по Торговой операции не будет определен в дополнительном
соглашении.
Заключение (подписание) дополнительного соглашения на бумажном носителе не
требуется. Оферта сотрудником брокерской линии Брокера такого дополнительного
соглашения является правом, но не обязанностью Брокера, продиктованным
экономическим обоснованием обслуживания.

Пункт 4.3.3.
4.3.3.

Сообщения и документы, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи,
подтвержденные
(подписанные)
посредством
установленных
аналогов
собственноручной подписи Клиента или подписанные простой электронной подписью
Клиента, определяемыми сторонами в настоящем Регламенте (ТПИН, пароль от

личного кабинета в системе Citibank Online, иные способы идентификации Клиента,
установленные Брокером) или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при
помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), а равно
заключенные согласно п. 4.3.2.1 настоящего Регламента дополнительные соглашения,
если указанные возможности подписания и направления документов и сообщений
предусмотрены в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания
Клиентов в АО КБ «Ситибанк»:
а) признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и
эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (документов) на
бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента
(Брокера); и
б) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента.
Дополнительное заверение или подтверждение сообщений и документов не
требуется; и
в) признаются подписанными (подтвержденными) Сторонами и поданными Клиентом
Брокеру для совершения указанных в них действий.

Пункт 4.3.5.
4.3.5. В процессе обмена сообщениями между Клиентом и Брокером посредством телефонной связи
Брокер, в том числе, при совершении действий, предусмотренных п. 4.3.2.1 настоящего Регламента,
осуществляет запись телефонного разговора с Клиентом с использованием технических средств, в
том числе для целей исполнения требований действующего законодательства, а также
подтверждения факта направления сторонами друг другу соответствующих документов и
сообщений, предусмотренных настоящим Договором как возможных к направлению посредством
соответствующего Средства связи, и факта выражения соответствующего волеизъявления и
достижения согласия. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при
разрешении споров в суде с участием любых лиц, предъявление Брокером записи телефонного
разговора Клиента и Брокера.

Пункт 4.3.11.
4.3.11. Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи или иных
кодов, паролей, символов, признаваемых простой электронной подписью Клиента
(ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online), а также средств и
способов идентификации Клиента при подаче им документов и сообщений, а также
Поручений посредством средств телефонной связи возлагается исключительно на
Клиента, что означает, в том числе, следующее:
а) в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной
информации и данных, указанных выше, Клиент обязан незамедлительно
уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации;
б) уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной
информации и данных, указанных выше, должно быть направлено Клиентом
Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
в) в случае если Клиент не уведомил Брокера о Компрометации аналогов
собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, все
Поручения,
поданные
от
имени
Клиента
Брокеру
посредством
компрометированных аналогов собственноручной подписи или иной информации и
данных, указанных выше, считаются поданными Клиентом, а совершенные
Брокером на основании таких Поручений Операции считаются совершенными от
имени и по поручению Клиента.

Пункт 4.3.11.1.
4.3.11.1. Документы и сообщения, подписанные Клиентом с помощью его простой электронной
подписи или дополнительные соглашения, заключенные согласно п. 4.3.2.1 Регламента,
являются основанием для совершения необходимых операций Брокером от имени
Клиента или по его поручению; не могут быть оспорены только на том основании, что

эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.
Подписание Клиентом простой электронной подписью документа свидетельствует о его
осведомленности с содержанием данного документа, а также о его указании на
совершение указанных в нем действий.

Пункт 4.3.11.3
4.3.11.3. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при
разрешении споров в суде, предъявление файлов электронных документов,
подтвержденных электронной подписью. Стороны признают, что формируемый
Брокером электронный архив, фиксирующий передачу электронных документов,
подписанных простой электронной подписью, является надлежащим юридическим
доказательством факта подписания и передачи того или иного электронного документа
определенного содержания, пригодным для предъявления в суде при разрешении
споров.

Пункт 4.4.2.
4.4.2.

Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:


Перечень сделок, совершенных по поручению клиента (ежедневный).



поручениям, исполненным частично (ежемесячный).
Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения.



Отчет (уведомление) о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения.



Сводный список поручений Клиента (в случае применимости).

 Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по

Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения/ о невозможности
исполнения заявления об отмене Поручения направляются клиентам по выбору Брокера
одним из следующих способов: посредством телефонной связи (брокерская линия
Брокера), его доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank Online,
электронной почты или, при невозможности иных способов, почтовым отправлением.

Пункт 4.4.4.
4.4.4.

Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления,
предусмотренные действующим законодательством, а также обязан направлять
Клиенту отчет по его письменному запросу в течение 10 дней в случае, если срок
хранения запрашиваемой отчетности не истек.

Пункт 4.5.2.
4.5.2. Клиент подтверждает, что перед подачей любого Поручения он ознакомился и понимает
риски, связанные с осуществлением Операции, указанные в Приложении 8 и
Приложении 11 к настоящему Регламенту.
При этом Клиент понимает, что указанный перечень рисков является лишь общим и не
может охватывать все возможные риски, присущие операциям с ценными бумагами, в
связи с чем Клиент обязуется оценивать и взвешивать все риски до Операции и
согласен принимать возможные негативные экономические последствия Операций на
себя.

Пункт 5.1.7.
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:

<…>
к) Переданное Клиентом Поручение заполнено некорректно (неверно), то есть в
Поручении не указаны или указаны неверно какие-либо обязательные сведения,
содержащиеся или установленные Регламентом к соответствующему типу Поручения,

в том числе, по формам Приложений 3-7 к настоящему Регламенту, или отсутствует
подпись Клиента, а равно в случае несоблюдения форм Приложений 3-7 к настоящему
Регламенту;
<…>

Пункт 5.2.10.
5.2.10. Срок действия Поручения составляет 5 Рабочих дней, если иное не предусмотрено формой
Поручения или не оговорено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, а также случаев,
когда Брокер не принял Поручение, либо отказался от его исполнения. День подачи Поручения
(вплоть до 24 часов по местному времени) включается в срок его действия.
Поручения на совершение Операции с биржевыми ценными бумагами, поданные посредством
телефонной связи, действительны до конца торговой сессии на соответствующей биржевой площадке
в день подачи Поручения. Поручения на совершение Операции с внебиржевыми облигациями,
поданные посредством телефонной связи, действительны до конца текущего Рабочего дня.
Поручения на совершение Операции с паями иностранных инвестиционных фондов, поданные
посредством телефонной связи, действительны до конца следующего Рабочего дня.

