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Приложение № 25  к Регламенту брокерского обслуживания  
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» 

. 

 

Уведомление об использовании специальных брокерских счетов 

 

Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания Акционерного 

общества Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (далее - Компания) и с целью уведомления Клиента 

о следующем: 

1. Денежные средства всех Клиентов учитываются совместно на специальных брокерских счетах, открытых 

Компанией для учета денежных средств, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией. 

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компании Компания может 

открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (специальный брокерский счет) для денежных средств 

данного Клиента. Условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением 

между Компанией и Клиентом. 

3. Компания вправе безвозмездно использовать денежные средства Клиента на условиях их возврата по требованию 

Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Регламентом брокерского обслуживания 

Компании, и обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Компания 

вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение поручений Клиента 

может осуществляться с собственного счета Компании. Прибыль, полученная Компанией в результате 

использования денежных средств Клиента, остается у Компании в полном объеме, если иное не определено 

дополнительными соглашениями. 

4. При работе в рамках специального брокерского счета с передачей права использования денежных средств 

Компании у Клиентов могут возникнуть дополнительные (специфические) риски в части неисполнения (неполного 

или несвоевременного исполнения) торговых поручений и/или поручений на неторговые операции в силу 

особенностей функционирования специальных брокерских счетов. 

5. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с 

денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Компании. Информация об 

остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится, в частности, в отчетах, формируемых 

Компанией в соответствии с разделом 29 Регламента брокерского обслуживания Компании. 

6. Кредитными организациями, в которых Компанией открыты специальные брокерские счета, являются: АО «НКО 

«Национальный расчетный депозитарий» и АО «БКС Банк» Московский филиал. Клиент вправе потребовать у 

Компании дополнительную информацию об указанных кредитных организациях. 

 

Наименование БИК Корр. счет № счета 

Московский филиал АО 

«БКС БАНК» 

044525099 30101810745250000099 40701810577020008259 

НКО АО НРД 044525505 30105810345250000505 30411810000001011986 

 

 

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Уведомлением об использовании специальных 

брокерских счетов. 

 

«___»______________20__г. 

 

Ф.И.О./Наименование Клиента: 

Должность уполномоченного лица Клиента (для юридических лиц): 

Подпись Клиента (уполномоченного лица):__________________________/_________________________ 

М.П. (для юридических лиц) 
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