Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА
Клиент
__________________________________________________________________________________
(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на торгах:

 Секция фондового рынка Московской Биржи
 Срочный рынок Московской Биржи;

Прошу предоставлять мне отчетность со следующей периодичностью и следующим способом:
 Отчет при наличии операций за день на адрес электронной почты ________________
 Отчет за отчетный период на адрес электронной почты ___________________
 Отчет за отчетный период почтой по адресу: ____________________________

Подпись Заявителя:

« ____ » _______________ 201 __ г.

________________________________________ , действующий (-ая) на основании ____________________
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

__________________
(подпись)
МП

заполняется Брокером

регистрационный номер ____________

Должность: ____________________________

Дата ______ / _____ / ______________

________________/______________________/
МП

ООО ИК «Вивайт»

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Приложение № 2
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА
« __ » _____________ 201 __ г.
Клиент ___________________________________________________________________ ,
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» сообщает Вам об
открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода:
___________________ .

От имени Брокера

___________________/ ______________________ /
М.П.

ООО ИК «Вивайт»

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Приложение № 3
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств
Дата: ___________________________________ Срок Исполнения ____________________________
Клиент: _____________________________________________
наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № __________ от « ___ »________________201 __ г.1
Денежные средства в сумме _______________ ( _________________________________________ ) рублей
прописью



Перераспределение (перевод) денежных средств

Источник списания
Секция фондового рынка
[]
Московской Биржи

Прошу зачислить на счет
Секция фондового рынка
[]
Московской Биржи "

[]

Срочный рынок Московской Биржи

[]

Срочный рынок Московской Биржи

[]

внебиржевой рынок

[]

внебиржевой рынок



выдать наличными




Вывод (отзыв) денежных средств
Перечислить по реквизитам

Реквизиты расчетного счета:
Получатель:
Наименование юридического лица или
Ф.И.О физического лица
ИНН
Банк получателя
БИК банка получателя
Кор.счет банка получателя
Расчетный счет получателя,
в т.ч.
№ лицевого счета (для Сбербанка)
Назначение платежа
____________________ ( _____________________________ )
Подпись Клиента2 / иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента3

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «___» _______ 201 __ г. Время ____час. __ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________

Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.
указывается в случае подачи поручения в бумажном виде
3 указывается в случае подачи поручения в электронном виде
1
2
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Приложение № 4
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами
Дата: ___________________________________
Клиент: _____________________________________________
наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № __________ от «___»________________201 __ г.1

поручает Организации передать __________________________ Поручение на совершение
операции: ____________________( наименование регистратора (депозитария))
Данные об операции:
Операция
Основание для операции
(заполняется при наличии основания)

документ ______________ № ___ от ________ 201 __ г.

Данные о ЦБ:
Эмитент ЦБ
Вид, категория (тип), выпуск, транш,
серия ЦБ
Количество ЦБ
Информация об
обязательствами

обременении

ЦБ ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное
зачеркнуть)

Вид обременения ЦБ
Реквизиты для зачисления ЦБ:
ФИО (для физ.лиц)
Полное наименование (для юр.лиц)
Наименование регистратора
(депозитария)
№ счета
Срок исполнения поручения __________________________________
Подпись Клиента2 / иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента3 ____________________

Для служебных отметок Организации
Входящий № _____ Дата приема поручения «___»_______201 __ г. Время ____час. __ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________

Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано
поручение.
1

2
3

указывается в случае подачи поручения в бумажном виде
указывается в случае подачи поручения в электронном виде
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Приложение №5
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами (
№ _________________за период с ____________________201 __ г. по ______________________201 __ г.
Брокер: ____________________________________________
Клиент : _____________________________________________
наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № __________ от «___»________________201 __ г.1
Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант / Обозначение
фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора
торговли
Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ / вид
срочного контракта
Вид сделки (покупка/ продажа/ иной вид сделки
Количество ЦБ
Валюта цены
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения
Срок действия поручения
Иная информация /дополнительные условия2
Подпись Клиента3 / иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента4
__________________________ / _______________________ /
Для служебных отметок
Входящий № _____ Дата приема поручения/ Дата формирования сводного поручения
«___»___________201 __ г. Время ____час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________
ФИО / подпись

Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.
В том числе дается указание на сделку РЕПО.
3
Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.
4
Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.
1
2
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Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Приложение №6
ДОВЕРЕННОСТЬ
_____________________________________________________________________________________
дата (прописью)
город Москва

Настоящей доверенностью (далее по тексту Клиент) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
уполномочивает ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____________________________________________________________________________
(номер, дата и орган выдачи)

совершать в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Вивайт»
(далее Брокер) следующие действия от имени Клиента, в соответствии с Договором об оказании
брокерских услуг (агентский договор):


Подавать Брокеру от имени Клиента Заявки на заключение сделок с ценными бумагами,
включая сделки на срочном рынке (торговые операции);



Подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на зачисление, вывод и перераспределение
денежных средств, иные неторговые операции, а также получать принадлежащие Клиенту
денежные средства в кассе Брокера;



Подписывать документы и сообщения, направляемые от имени Клиента;



Получать отчеты Брокера;



Передавать Брокеру и получать от Брокера любые документы, составленные в письменном
виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента.
Настоящая доверенность выдана на срок _____ без права передоверия третьим лицам.
Образец подписи (ФИО уполномоченного представителя) ___________________
удостоверяю.
Подпись





Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера.
Физические лица оформляют нотариально заверенную доверенность
Объем полномочий определяется Клиентом самостоятельно

ООО ИК «Вивайт»
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Приложение № 7
ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ООО ИК «ВИВАЙТ»
1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных
средств, ценных бумаг при заключении маржинальных сделок
№
п/п

Наименование услуги

Размер вознаграждения Брокера

Исполнение заявок Клиента:
Объем сделок за день

1.

5.

1.1.

Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО

Срочный рынок, в т.ч. исполнение
1.2.
поставочных срочных контрактов
1.3. Внебиржевой рынок
Сделки РЕПО

до 500 000
от 500 000 до 1 000 000.
от 1 000 000 до 5 000 000
от 5 000 000
до 10 000 000.
от 10 000 000
до 50 000 000
свыше 50 000 000

Ставка
комиссии
0,10%
0,05%
0,04%
0,037%
0,03%
0,015%

0,5 руб. / контракт
0,10%
1% годовых

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.
2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера
Наименование услуги

Размер вознаграждения Брокера

Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” на
бумажном носителе

12 рублей / лист

Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”
рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail)

бесплатно

Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернеттрейдинг)

бесплатно

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает НДС.

ООО ИК «Вивайт»
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Приложение № 8
Форма отчета клиенту за отчетный период
ООО ИК "Вивайт", лицензия выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк
России) №077-13758-001000 от 23.05.2013
107140, Российская Федерация, г. Москва, Русаковская улица, дом 13, телефон/факс:(495) 280-78-01

Отчет Клиенту
Отчетный период:
Брокер:
Клиент:
Договор:
Дата отчета:

с
ООО ИК "Вивайт"

по

№

от

Валюта
платежа

Расходы по
сделке

Вознагаржден
ие брокера

Состояние
расчетов

Валюта
платежа

Расходы по
сделке

Вознагаржден
ие брокера

Состояние
расчетов

План

Сумма оплаты
в валюте
платежа

Фак
т

Сумма оплаты
в валюте
платежа

Пла
н

Дата оплаты

Дата
перегистрации

НКД
уплач/получ

Сумма сделки
в валюте цены

Цена одной
ЦБ в валюте
цены

Валюта цены

Количество ЦБ

Вид сделки

Ценная бумага

Время
заключения
сделки

Дата
заключения
сделки

1. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетный период:

Факт

Пла
н

2. Информация о срочных сделках, заключенных в отчетном периоде:
ООО ИК «Вивайт»

Фак
т

Дата оплаты

Дата
перегистрации

НКД
уплач/получ

Сумма сделки
в валюте цены

Цена одной
ЦБ в валюте
цены

Валюта цены

Количество ЦБ

Вид сделки

Ценная бумага

Время
заключения
сделки

Дата
заключения
сделки

1.1. Информация об исполнении / неисполнении сделок, заключенных ранее отчетного периода:

План

Факт

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Код
контракта

Вид сделки

Дата
клиринга

Цена
фьючерса

Количество
контрактов,
шт

Биржевой
сбор

Комиссия
брокера

Код
контракта

Вид сделки

Дата
клиринга

Премия по
опциону

Количество
контрактов,
шт

Сумма

Биржевой
сбор

Вид
контракта

Дата и
время
сделки

2.1. Сделки с фьючерсами:

3.Информация денежных средствах клиента:
Валюта
входящий остаток

дата операции

содержание операции

сумма (+/-)

исходящий остаток

Информация обязательствах Клиента
Валюта

Оста
ток

К
зачислению/К
списанию

План остаток

4.Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:

ООО ИК «Вивайт»

Комиссия
брокера

Вид
контракта

Дата и
время
сделки

2.2. Сделки с опционами:

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Эмитент / код
финансового
инструмента

Тип/Вид

код гос. регистрации

Остаток ЦБ на
начало отчетного
периода

Зачислено / списано
по торговым
операциям

Остаток ЦБ на конец
отчетного периода

Операции с ЦБ:
Дата

Операц
ия

Зачислено/ Списано

Ценная бумага

5.Информация об открытых позициях на срочном рынке:

Код контракта

входящий
остаток

оборот за период

Брокер

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Клиент

ООО ИК «Вивайт»

оборот за
период

исходящи
й остаток

рас
чет
ная
цен
а

Гарантийное
обеспечение

К списанию /
зачислению

Плановый остаток
ЦБ

