
 

 

Изменения и дополнения в «Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг 

АО «Тольяттихимбанк» (утверждены приказом № 26 от 27.03.2018 г.) 
 

1. Изменения в «Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО 

«Тольяттихимбанк»,  утвержденный приказом № 155 от 30.12.2015, (далее по тексту 

Регламент): 

 

1.1 Пункт 3.2.4. Регламента изложить в следующей редакции:  

«3.2.4. Поручения клиента в письменной и устной форме принимаются Банком с 09-45 до 16-15 

(в пятницу до 15-00) по московскому времени в любой рабочий день. Поручения Клиента с 

использованием информационно-торговой системы QUIK принимаются Банком в течение 

торговой сессии соответствующей торговой системы. Факсимильные копии поручений Клиента 

и сообщения через электронную почту принимаются Банком круглосуточно. В случае принятия 

поручений и сообщений Клиента в нерабочее время Банка, исполнение осуществляется в течение 

следующего рабочего дня. В случае, если биржа проводит торги в официальные выходные дни, 

то поручения клиентов принимаются только с использованием информационно-торговой 

системы QUIK. Поручения посредством телефонной связи Банком не принимаются.» 

 

1.2 Пункт 8.1.5. Регламента изложить в следующей редакции:  

«8.1.5 Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются Банком без распоряжения 

Клиента путем списания соответствующих сумм из денежных средств Клиента на брокерском 

счете в момент заключения сделки. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента, которому 

не предоставлена возможность совершения маржинальных сделок на рынке ценных бумаг,  

достаточной суммы денежных средств для списания суммы вознаграждения в полном объеме в 

момент заключения сделки, Банк предоставляет Клиенту недостающую сумму денежных средств 

в соответствии с главой IV Регламента. Проценты за предоставленную недостающую сумму 

денежных средств банком не взимаются. Обязательства Клиента по выплате процентов за 

недостаток денежных средств на брокерском счете Клиента при осуществлении маржинальных 

сделок, обязательства по оплате депозитарных услуг, обязательства за использование 

информационно-торговой системы удаленного доступа QUIK-Брокер погашаются Банком без 

распоряжения Клиента путем списания соответствующих сумм из денежных средств Клиента на 

брокерском счете.» 

 

1.3 Пункт 8.1.6. Регламента изложить в следующей редакции:  

«8.1.6. В случае отсутствия на брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения 

обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право без распоряжения Клиента 

списывать суммы вознаграждения с любого иного расчетного, текущего счетов или со счетов 

«до-востребования» физических лиц, если они открыты в Банке и/или Банк имеет право продать 

ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, на сумму, необходимую для покрытия задолженности 

Клиента перед Банком. Продажа ценных бумаг Клиента осуществляется через торговые системы 

по рыночным ценам.» 

 
 


