
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА 

В КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Денежные средства Клиента, предоставленные в качестве обеспечения 

обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, 

заключенных Брокером, как участником клиринга, за счет Клиента, учитывается 

совместно с денежными средствами и обязательствами других Клиентов Брокера. 

Ваши денежные средства будут находиться на специальном Торговом счете 

участника клиринга (Брокера) в Клиринговой организации вместе со средствами 

других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по 

обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска вы можете 

потребовать от Брокера хранить Ваши денежные средства на отдельном 

специальном Торговом счете, не объединяя их с денежными средствами других 

Клиентов. В случае хранения Ваших денежных средств на отдельном специальном 

Торговом счете, Брокер взимает дополнительное вознаграждение в порядке и на 

условиях, установленных Тарифом Брокера. 

2. Брокер информирует Клиента о рисках, связанных с отсутствием отдельного 

специального Торгового счета по учету его, денежных средств предоставленных в 

качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, 

заключенных за счет Клиента. Риски могут выражаться в задержке возврата 

Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения распоряжений 

Клиента или неисполнении/ненадлежащем исполнении возникших обязательств 

Клиента вследствие технической, операционной ошибки Брокера, Контрагента по 

сделке, клиринговой организации или сбоя в работе соответствующего 

программного обеспечения.  

3. Для минимизации возможных рисков Брокер ведет внутренний учет денежных 

средств и операций Клиента отдельно от активов и операций других клиентов и 

Брокера.  

4. В соответствии с п. 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О 

клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» Брокер 

уведомляет Клиента о наличии у Клиента права требовать от Брокера открытия 

отдельного Торгового счета, для совершения операций с денежными средствами 

этого Клиента. Денежные средства, находящиеся на указанном специальном 

Торговом счете участника клиринга, могут использоваться только для исполнения 

и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и 

возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.  

 

5. Брокер открывает отдельный специальный торговый счет и ведет отдельный учет 

денежных средств Клиента на основании дополнительных соглашений, 

заключаемых с Клиентом, при наличия его требования о ведении отдельного учета. 

За ведение отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения, 
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и обязательств Клиента взимается вознаграждение в размере, установленном в 

Тарифе брокерского обслуживания. 

Ознакомлен. 

«____» _____________ 20__г. ________________ ___________________________/ 

Дата ознакомления    Подпись    Ф.И.О. 

 


