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Приложение 7 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА 
 
АО ИК «Битца-Инвест»,  далее – Брокер, уведомляет о нижеследующем: 

1. Денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счёте, открытом Брокером для учёта 
денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. 

При этом учёт денежных средств Клиента на счёте, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, 
вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то: 

 риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие 
ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения; 

 риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств; 
 риск не возврата денежных средств; 
 риск просрочки возврата денежных средств. 

2. Для учёта денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть 
отдельный банковский счёт(специальный брокерский) в кредитной организации. Условия предоставления данной 
услуги: 
 Клиент возмещает Брокеру расходы на основании выставленного счёта; 
 Клиент ежемесячно уплачивает Брокеру дополнительное вознаграждение за ведение и обслуживание отдельного 

банковского счета (см. Приложение № 11 к настоящему Регламенту); 
 Клиент предоставляет Брокеру на основании запроса дополнительные документы. 

3. Брокер вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном 
брокерском счете (счетах). Клиент должен знать, что Брокер может зачислять такие денежные средства на собственный 
счёт; в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счёта Брокера. 

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счёт 
Брокера: 

 риск не возврата денежных средств; 
 риск просрочки возврата денежных средств; 
 риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного 

обеспечения; 
 риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств. 

При использовании средств Клиента в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:  
 Клиент даёт согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка на безвозмездной 

основе; 
 использование денежных средств Клиента возможно до первого требования (в письменной форме) Клиента о 

прекращении такого использования; 
 Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств (в размере и по 

реквизитам, изложенным в требовании клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днём получения 
поручения Клиента. 

4. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведёт внутренний учёт денежных средств и операций с денежными 
средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. 
Брокер предоставляет Клиенту отчёт о состоянии счета Клиента в котором указывает входящий и исходящий остаток и 
движение денежных средств Клиента. 

5. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах Брокера, открытых в кредитных 
организациях. 

Актуальная информация о кредитных организациях, в которых открыты специальные брокерские счета для учета 
денежных средств Клиентов предоставляется по запросу Клиента. Клиент подтверждает, что он несет риск невозврата 
(несвоевременного возврата) кредитными организациями денежных средств по вине кредитной организации, а также 
вследствие действий и решений органов власти РФ и Банка России. 

6. Клиент имеет право на получение дополнительной информации о кредитной организации, раскрытие которой 
предусмотрено федеральными законами: 
 Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учёта кредитной 

организации) 
 Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации (Форма № 102) 

На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено 
взыскание по обязательствам брокера. 
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 «Я прочитал(а) и понял(а) Уведомление об использовании специального брокерского счета.  
Выражаю свое желание на использование общего / отдельного1 специального брокерского счета и 
подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный 
брокерский счет, осознаны.» 
 
Уведомление получил:  «___» _____________ 201_г. 
 
Клиент: _____________________________   ________________________________ 
  Наименование/Ф.И.О.     Подпись                         М.П. 

                                                   
1 Выбрать нужное 


