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Протоколом Заседания Совета директоров
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
№ б/н от 31.10.2012
Приложение № 14
к ПОЛОЖЕНИЮ
о порядке исполнения клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»1
РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ,
ПРЕКРАЩЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ВНЕБИРЖЕВЫХ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (ВНЕБИРЖЕВЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК) (ВФИСС)2
Настоящий Регламент (именуемый по тексту дальше также «Приложение № 14»)
регулирует деятельность Брокера, связанную с заключением, прекращением и
исполнением внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами (внебиржевыми финансовыми инструментами срочных сделок),
заключаемыми Брокером от своего имени, но за счет Клиента и в его интересах, либо от
имени и за счет Клиента.
Настоящий Регламент не распространяются на иную деятельность Брокера.
СТАТЬЯ 1. Глоссарий
В настоящем Регламенте термины и определения используются в следующих
значениях:
Базовый актив – это предмет договора (ценные бумаги/товары/индексы/иностранные
валюты и валюта РФ и иное имущество либо имущественные права), выбранный
Клиентом при заполнении им Поручения.
Биржа – ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр», ОАО Московская биржа в
зависимости от ситуации вместе или порознь.
Биржевые правила – документы, регламентирующие деятельность Биржи, включая
Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный
клиринговый центр», Правила совершения срочных сделок на ОАО Московская биржа.
Брокер - ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», местонахождение: 119180, Москва, 1-й Голутвинский
переулок, дом 6, этаж 8, почтовый адрес: 119180, Москва, 1-й Голутвинский переулок,
дом 6, этаж 8, зарегистрированное за ОГРН 1027739113687 Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве, имеющее лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная ФСФР РФ за № 07706800-100000 от 27 июня 2003 года.
ВФИСС1 – внебиржевой договор, являющийся производным финансовым инструментом
(внебиржевым финансовым инструментом срочных сделок), заключаемый Брокером от
своего имени, за счет Клиента и в его интересах на основании поручения последнего.
Содержание такого договора и порядок его заключения предусматриваются настоящим
Приложением № 14 и Приложением А к Приложению № 14.
Дата исполнения – дата исполнения ВФИСС, выбираемая Клиентом из предложенных
Брокером при заполнении Поручения. В эту дату осуществляется исполнение
обязательств по ВФИСС Брокера перед Клиентом (согласно Поручению Клиента) и
Далее по тексту именуется как «Положение».
Используемые в настоящем Приложении термины «ВФИСС», «заключить ВФИСС», «исполнить ВФИСС» и аналогичные им по своему
значению соответствуют используемым в обыденной речи терминам «структурный продукт», «купить структурный продукт», «продать
структурный продукт».
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Контрагентом перед Брокером (по договору участия в прибыли от изменения цены
базового актива).
Доходность продукта (ДП) – это доход (в % годовых), который получает Клиент на
вложенные денежные средства.
Клиент – физическое лицо, являющееся или не являющееся индивидуальным
предпринимателем, или юридическое лицо, заключившее с Брокером Агентский договор
(договор на брокерское обслуживание) в порядке, предусмотренном Положением.
Контрагент – сторона сделки с ВФИСС, которую выбирает Брокер для заключения
договора ВФИСС по поручению и за счет Клиента. Права и обязанности Контрагента
определяются заключаемым договором, приведенным в Приложении А и Приложениях
Б.1 и Б.2. к Приложению № 14.
Коэффициент защиты капитала (КЗК) - это процент от вложенных средств, который
Клиент получает после исполнения структурного продукта.
Коэффициент участия (КУ) – это доля от изменения цены базового актива, которую
получит Клиент при исполнении ВФИСС.
Общая сумма инвестирования – денежные средства, зачисляемые Клиентом на счета
Брокера.
СБС Брокера – специальный брокерский счет Брокера.
Стороны – наименование Клиента, Брокера и Контрагента совместно для целей
настоящего Регламента.
Страйк - фиксированная цена базового актива, используемая Брокером при расчете
суммы выплаты Клиенту.
Текущая цена – платеж за ВФИСС, осуществляемый Брокером Контрагенту.
Уровень риска – параметр ВФИСС, выбираемый Клиентом при заполнении Поручения из
предлагаемых Брокером и ограничивающий в процентах возможные потери Клиента от
инвестированной суммы.
Цена досрочного исполнения – согласованная Сторонами ВФИСС сумма, выплачиваемая
Брокером Клиенту при досрочном исполнении ВФИСС по соглашению сторон.
Цена исполнения структурного продукта – расчетная цена, согласно которой
производится денежные выплаты Брокером Клиенту ВФИСС по правилам,
установленным в Статье 4 настоящих Регламента.
СТАТЬЯ 2. Порядок заключения ВФИСС
2.1. Основанием для заключения Брокером за счет Клиента ВФИСС на условиях и
по форме Приложении А к Приложению № 14 является Поручение Клиента (по форме
Приложения Б), которое должно содержать в том числе (включая, но не ограничиваясь):

дату и время получения Поручения;

наименование/уникальный код Клиента, номер Агентского Договора
(договора на брокерское обслуживание);

явное указание Клиента Брокеру заключить за счет Клиента Договор
на участие в прибыли в зависимости от изменения цены базового
актива по форме и на условиях Положения и Приложений Б к
Положению (Поручение Клиента);

наименование базового актива, выбираемого Клиентом из
предлагаемых Брокером:

текущую цену структурного продукта, которая определяется в момент
составления Поручения;

дату исполнения структурного продукта, выбираемую Клиентом из
предлагаемых Брокером;



Коэффициент Участия или Доходность продукта и Коэффициент
Защиты Капитала, выбираемые Клиентом из предлагаемых Брокером;

иные условия, обозначенные в Приложениях Б к настоящему
Приложению.
2.2. Форма Поручения на заключение договора, являющегося ВФИСС, приведена в
Приложении Б к настоящему Приложению (далее – «Поручение»).
2.3. Брокер принимает Поручения исключительно с 10:00 по московскому времени
до 18:00 по московскому времени по рабочим дням.
2.4. Минимальная сумма инвестирования по одному Поручению составляет 10 00000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
СТАТЬЯ 3. Порядок исполнения ВФИСС
3.1. Поручение должно быть подписано Клиентом и передано Брокеру одним из
предусмотренных Положением о порядке исполнения клиентских поручений на
совершение брокерских сделок способом (Приложение №1).
3.2. Клиент зачисляет денежные средства на специальный брокерский счет
согласно Агентскому договору (договору на брокерское обслуживание) и Уведомлению
об СБС счетах, являющемуся Приложением к данному договору.
3.3. Порядок исполнения Поручения Клиента на заключение ВФИСС:

получив Поручение Клиента, Брокер заключает договор, являющийся
ВФИСС, с Контрагентом по своему выбору. Договор заключается по
форме и на условиях Приложения А к Приложению № 14 к настоящему
Положению, параметры которого устанавливаются Поручением
Клиента.

Клиент уведомляется об исполнении или неисполнении Поручения в
общем порядке, предусмотренном настоящим Приложением № 14 для
информирования об исполнении или неисполнении Поручения Клиента.
3.4. При заключении договора на участие в прибыли по ВФИСС между Брокером и
Контрагентом соответствующие суммы, уплачиваемые Брокером Контрагенту,
списываются с СБС Брокера, а заключенный договор, являющийся ВФИСС, во
исполнении Поручения Клиента отражается в Отчете по совершенным сделкам и
состоянии счетов Клиента (далее – «Отчет Брокера»).
3.5. Вознаграждение Брокера за заключенные за счет Клиента договоры,
являющиеся ВФИСС, определяется тарифами Брокера на данные виды операций.
3.6. Не позднее дня, следующего за днем подачи поручения на ВФИСС, Клиент
обязан зачислить денежные средства на специальный брокерский счет Брокера (далее
именуется как «СБС»). В свою очередь ВФИСС зачисляется на счет Клиента согласно
поручению Клиента.
При этом все операции подлежат отражению в Отчете Брокера.
3.7. Цена исполнения ВФИСС-это есть сумма выплаты, рассчитанная согласно
формуле, содержащейся в Поручении Клиента на ВФИСС, выплачивается Клиенту
Брокером на следующий рабочий день после исполнения данного договора.
3.8. При исполнении ВФИСС денежные средства списываются с счета Контрагента
на СБС Брокера, которые далее перечисляются на клиентский счет Клиента.
3.9. Клиент вправе отменить поданное Брокеру Поручение не позднее дня его
подачи, при этом денежные средства возвращаются Брокером Клиенту на клиентский
счет.

СТАТЬЯ 4. Цена исполнения ВФИСС
4.1. По ВФИСС, где базовым активом является Индекс РТС либо Индекс ММВБ,
цена исполнения считается равной значению соответствующего индекса в день
исполнения сделки ВФИСС (рассчитывается Биржей на конец основной торговой сессии).
4.2. По ВФИСС, где базовым активом является акция, торгуемая на ОАО
Московская биржа, цена исполнения считается равной цене закрытия этой акции на день
исполнения ВФИСС (публикуется Биржей).
4.3. По ВФИСС, где базовым активом является золото, цена исполнения считается
равной значению цены закрытия соответствующего фьючерса, публикуемой Биржей на
конец закрытия основной торговой сессии.
4.4. По ВФИСС, где базовым активом является индекс на нефть сорта BRENT,
цена исполнения считается равной значению цены закрытия соответствующего фьючерса,
публикуемой Биржей на конец закрытия основной торговой сессии.
4.5. По ВФИСС, где базовым активом является курс USD/RUB, под ценой
исполнения принимается средневзвешенный курс по инструменту USDRUB_TOM,
определенный в день исполнения сделки ВФИСС по итогам торгов на ЕТС по
инструменту USDRUB_TOM. Публикуется Биржей на конец закрытия основной торговой
сессии.
4.6. Цена исполнения ВФИСС определяется согласно следующей формуле:
Sинв  КЗК , если R  Strike

 R  Strike

Sинв  1 
 КУ , если R  Strike
Strike



где R-цена закрытия базового актива на момент исполнения структурного продукта
(определяется в статье 4 настоящего Регламента), либо по формуле, выбираемой
Клиентом из предложенных Брокером.
Статья 5. Досрочное исполнение ВФИСС
5.1. Брокер принимает Поручения на досрочное исполнение ВФИСС от Клиента с
10:00 по московскому времени до 18:00 по московскому времени по рабочим дням.
5.2. Клиент подает Брокеру Поручение на досрочное исполнение ВФИСС, которое
должно содержать в том числе (включая, но не ограничиваясь):

наименование/уникальный код Клиента, номер Договора на брокерское
обслуживание;

указание Клиента Брокеру досрочно исполнить ВФИСС на счете
Клиента;

наименование досрочно исполняемого ВФИСС;

цену досрочного исполнения, согласованную с Брокером и
выплачиваемую Брокером Клиенту при досрочном прекращении
ВФИСС;

иные условия, обозначенные в Приложении В к настоящему
Приложению.
5.3. Форма Поручения на досрочное исполнение ВФИСС приведена в Приложении
Г к настоящему Регламенту.
5.4. Поручение должно быть подписано Клиентом и передано Брокеру одним из
предусмотренных Положением способов. Клиент самостоятельно ознакомляется с
данным Положением на сайте Брокера по адресу http://www.prsp.ru/articles/documents/.
5.5. Поручение на досрочное исполнение ВФИСС исполняется Брокером течение 1
(Одного) рабочего дня. Клиент уведомляется об исполнении или невозможности
досрочного исполнения данного Поручения в порядке, предусмотренном Положением о
порядке исполнения клиентских Поручений Брокера.

5.6. Вознаграждение Брокера за досрочное исполнения ВФИСС определяется
тарифом Брокера.
5.7. Суммы, выплачиваемые Брокером Клиенту, зачисляются на Клиентский счет
Клиента, вознаграждение списывается с Клиентского счета Клиента в пользу Брокера
безакцептно в срок, установленный п.15.4.Положения о порядке исполнения клиентских
поручений на совершение брокерских сделок и Приложения № 8 к нему.
5.8. Уплачиваемые Брокером Контрагенту суммы в соответствии ВФИСС и его
количеством списываются со счета Клиента, а исполнение ВФИСС отражается в Отчете
Брокера.

Приложение А
к Приложению № 14
К ПОЛОЖЕНИЮ
о порядке исполнения клиентских поручений на совершение
сделок с ценными бумагами ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
УСЛОВИЯ И ФОРМА ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛИ ПО ВНЕБИРЖЕВОМУ
ФИНАНСОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ СРОЧНЫХ СДЕЛОК (ВФИСС)
Договор на участие в прибыли в зависимости от изменения цены базового актива.
Настоящий договор заключен между Брокером и Контрагентом. Брокер и Контрагент
совместно именуются Сторонами. Обязанности каждой из Сторон устанавливаются
настоящим договором.
Настоящий договор является расчетным внебиржевым финансовым инструментом
срочных сделок, Стороны которого обязались уплачивать друг другу денежные суммы в
зависимости от изменения значения цены базового актива.
Базовым активом настоящего договора является ___________________,
датой исполнения которого является ______________.
(Дата исполнения)
При заключении настоящего договора Брокер уплачивает Контрагенту согласованную
Сторонами сумму ________________,
(Текущая цена)
Датой исполнения настоящего договора является ______________.
(Дата исполнения)
Цена исполнения базового актива по ВФИСС определяется согласно Статье 4
Приложения № ___к Положению о порядке исполнения клиентских поручений.
В дату исполнения настоящего договора Контрагент уплачивает Брокеру сумму выплаты,
определяемую по формуле, обозначенной в приложениях Б.1. и/или Б.2.
Настоящий договор может быть прекращен досрочно на основании Соглашения Сторон.
При досрочном прекращении Контрагент уплачивает Брокеру сумму, определенную
таким соглашением.
Контрагент не вправе передавать права по данному договору без предварительного
письменного согласия Брокера.
Если Контрагент на основании договора или закона передаст свои права по настоящему
договору третьему лицу, то обязательство Брокера
по уплате денежных сумм
Контрагенту прекращается с момента такой передачи.
В части, неурегулированной настоящим договором, к отношениям Сторон применяются
документы, регламентирующие деятельность ЗАО АКБ «Национальный клиринговый
центр» и ОАО Московская биржа, в том числе Правила осуществления клиринговой
деятельности ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр», Правила совершения
срочных сделок ОАО Московская биржа.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются между Сторонами в
порядке переговоров. В случае недостижения соглашения заинтересованная Сторона

вправе обращаться в Арбитражный суд города Москвы в порядке, установленном АПК
РФ.
(Реквизиты Сторон)
(Подписи Сторон)
Приложение № 1 к договору №___________________________________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВФИСС/ OTC CAPITAL PROTECTED NOTE SPECIFICATION
Вид инструмента (ВФИСС)/ Kind of the instrument (OTC capital
protected note)
Наименование (Код)/ обозначение инструмента/ The name (code)/ a
designation of the instrument
Базовый актив (Б.А.) / Underlying asset
Вид сделки (покупка, продажа)/ Type of the deal (BUY/SELL)
Цена одного инструмента или однозначные условия ее определения/
The price of one instrument/ or unequivocal conditions of its definition
Валюта цены/ The currency of the price
Количество инструментов/ The quantity of instruments
Общая сумма инвестирования/ Total sum of investment
Цель поручения/ The purpose of the order
Уровень риска (%)/ Risk level (%) - 0/1/2/5 %
Срок действия поручения/ Validity of the order
Место совершения/ Place of performance
Иная информация/Other information
Коэффициент защиты капитала (КЗК)//Protection coef.
Коэффициент участия (КУ) // Participation coef.
Сумма выплаты (S)// Payment sum

КОНТРАГЕНТ

БРОКЕР

Генеральный директор
________________________

Генеральный директор
М.П.

________________________/Иванов М.Ю./ М.П

Приложение А.1
к Приложению № 14
К ПОЛОЖЕНИЮ
о порядке исполнения клиентских поручений на совершение
сделок с ценными бумагами ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛИ ОТ
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ БАЗОВОГО АКТИВА.
Настоящее Соглашение заключено между Брокером и Контрагентом. Брокер и
Контрагент совместно именуются Сторонами. Обязанности каждой из Сторон
устанавливаются настоящим Соглашением.
Стороны установили, что в день заключения настоящего Соглашения Брокер уплачивает
Контрагенту согласованную сторонами сумму ______________________,
(Цена исполнения)
после чего Договор _____________________ и все обязательства Сторон по нему
прекращаются.
(код договора ВФИСС)
(Реквизиты Сторон)
(Подписи Сторон)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б / THE APPLICATION B
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1./ THE APPLICATION B.1.
на заключение ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ (Внебиржевым финансовым инструментом срочных сделок)
/ THE APPLICATION
(ВФИСС)/ПРИЛОЖЕНИЕ
On settlement of a4.5.1
transaction
with OTC capital4.5.1
protected note
Клиент/Client:

наименование/уникальный код
Договор на брокерское
обслобслуживание/Brokerage agreement №
Вид инструмента (ВФИСС)/ Kind of the
instrument (OTC capital protected note)
Наименование (Код)/ обозначение инструмента/
The name (code)/ a designation of the instrument
Базовый актив (Б.А.) / Underlying asset
Вид сделки (покупка, продажа)/ Type of the deal
(BUY/SELL)
Цена одного инструмента или однозначные
условия ее определения/ The price of one
instrument/ or unequivocal conditions of its
definition
Валюта цены/ Price Currency
Количество инструментов/ The quantity of
instruments
Общая сумма инвестирования (Cинв)/ Total sum
of investment (Sinv)
Цель Поручения/ The purpose of the Оrder
Уровень риска (%)/ Risk level (%) - 0/1/2/5
Срок действия Поручения/ Validity of the Order
Место совершения cделки/ Place of performance
of the deal
Иная информация/ Other information
Коэффициент защиты капитала (КЗК) //
Protection coef.
Дата исполнения/Expiration data
Коэффициент участия (КУ) // Participation coef.

от/d
d«

»

2
0

г 1
.

Sинв  КЗК , если R  Strike

Цена исполнения(S)// Payment sum (S)

 R  Strike

Sинв  1 
 КУ , если R  Strike
Strike



где R-цена закрытия базового актива на момент
исполнения структурного продукта (определяется в
статье 4 настоящего Приложения)
S инв  КЗК , если R  Strike1 или R  Strike 4
S инв  1  КУ , если Strike2  R  Strike3

где R-цена закрытия базового актива на момент
исполнения структурного продукта (определяется в
статье 4 настоящего Приложения).
Иная формула, выбираемая Клиентом из предложенных

1

Брокером

Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the
special Broker's account
2
Подпись
/ иное обозначение,
Клиента
3
3
приравниваемое к
подписи
Signatureклиента
of the
/ other designation,
Сlient
Equated to the signature of 3
/________
the Сlient
Для служебных отметок Организации / For service marks of the Organization
Входящий
№/Entering№
Дата получения Поручения/ Date of
»
2
г. Время/T
час./
мин./
reception of the Order «"
0
ime
hh
min
Сотрудник,
зарегистрировавший поручение/ The employee, who has
/__________________
registered the order
_________/
ФИО / код / подпись/ a code
/
the signature

1
2
3

Заполняется по выбору Клиента.
Указывается в случае подачи Поручения в бумажном виде.// It is specified in case of giving of an Order in paper form.
Указывается в случае подачи Поручения в электронном виде.//It is specified in case of giving of an Order in electronic form.

ПРИЛОЖЕНИЕ В/ THE APPLICATION С

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВФИСС//
THE ORDER OF THE CLIENT on AHEAD OF TIME EXECUTION
№ _______________________
Клиент/Client:
___________________________________________________________________________________
наименование/уникальный код
Договор на брокерское обслуживание/Brokerage agreement № __________ от/dd
«___»________________20___г.1

Операция/Transaction
ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ / AHEAD OF TIME EXECUTION
№ и дата подачи
№
«___» __________________ 20__г.
отменяемого поручения
Вид инструмента
(ВФИСС)/ Kind of the
instrument (OTC capital
protected note)
Наименование
(Код)/обозначение
инструмента/ The name
(code)/ a designation of
the instrument
Наименование (Код)/
обозначение
инструмента / The name
(code)/ a designation of
the instrument
Вид сделки (покупка,
продажа) /Type of the
deal (BUY/SELL)
Цена одного
инструмента или
однозначные условия
ее определения/ The
price of one
instrument/or
unequivocal conditions
of its definition
Валюта цены/ The
Рубли РФ
currency of the price
Количество
инструментов/ Quantity
of instruments

Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.//It is specified
in case of giving of an Order in electronic form.
1

Общая сумма
инвестирования
(Cинв)/Total sum (Sinv)
Цель поручения/ The
purpose of the order
Уровень риска (%)/Risk
level (%) 0/1/2/5
Срок действия
поручения/ Validity of
the order
Место совершения
сделки/ Place of
performance of deal
Иная информация
(Страйки)/ Other
information (Strikes)
Коэффициент защиты
капитала (КЗК) //
Protection coef.
Коэффициент участия
(КУ) // Participation
coef.
Цена исполнения
(S)//Payment sum (S)

Досрочно исполнить заключенные ранее за счет Клиента ВФИСС

Внебиржевой рынок

Расчеты со специального брокерского счета/ Accounts from the special broker's account

….

Расчеты с расчетного счета Клиента/ Accounts from the settlement account of the client

….

Подпись Клиента2 / иное обозначение,
приравниваемое к подписи Клиента3 /
Signature of the Client² / other designation,
Equated to the signature of the client³
__________________________
Для служебных отметок Организации/For service marks of the Organization
Входящий/ Entering № _________ Дата получения Поручения/ Date of reception of the order
«___»________20___г. Время/Time _____час./hh _____ мин./min/
Сотрудник, зарегистрировавший Поручение/ The employee, who has registered the
order____________________
ФИО / код / подпись / name / a code / the signature

2
3

Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.// It is specified in case of giving of an Order in paper form.
Указывается в случае подачи поручения в электронном виде. // It is specified in case of giving of an Order in electronic form.

