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Декларация о рисках, связанных с передачей Брокеру денежных средств Клиента 

и(или) с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера 

(в редакции от 27.11.2019) 

 

1. Законодательство требует хранить денежные средства, переданные вами 

Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения вами 

торговых операций, на специальном Брокерском счете, отдельном от собственного 

банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по 

обязательствам Брокера. 

2. Вам следует изучить информацию о кредитной организации (организациях), на 

счетах в которой могут учитываться денежные средства Клиентов Брокера, которая 

размещена в разделе «Раскрытие информации» на интернет-сайте Брокера www.nfksber.ru. 

3. Ваши денежные средства будут находиться на специальном Брокерском счете 

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 Брокерском счете, не объединяя их с денежными средствами других 

Клиентов. В случае хранения ваших денежных средств на отдельном специальном 

Брокерском счете Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на 

условиях, установленных Договором. 

4. Брокер обязан исполнить ваше требование о возврате денежных средств, 

включая иностранную валюту, со специального Брокерского счета в сроки, 

предусмотренные Договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

такого требования, но при этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных 

средств свое вознаграждение и иные средства, которые вы обязаны уплатить Брокеру на 

основании брокерского или иного договора, заключенного с Брокером. 

5. Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный Брокерский счет 

(счета), или переданные иному брокеру, являющемуся кредитной организацией, не 

подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

6. Если брокерский договор предоставляет Брокеру право использовать ваши 

денежные средства в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный 

банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, 

совершенных за свой собственный, либо использовать их в качестве обеспечения 

указанных обязательств. Используя ваши денежные средства в своих интересах, Брокер 

должен гарантировать вам исполнение ваших Поручений за счет указанных денежных 

средств или их возврат по вашему требованию. 

7. Внимательно ознакомьтесь с проектом Договора для того, чтобы оценить, какие 

полномочия по использованию ваших денежных средств будет иметь Брокер, каковы 

правила их хранения, а также возврата. В случае нарушения Брокером порядка хранения и 

использования ваших денежных средств вы можете обратиться с жалобой в Центральный 

Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в 

сфере финансового рынка, или в СРО НФА. 

8. С целью снижения возможных рисков Брокер ведет внутренний учет денежных 

средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и 

операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. В порядке и сроки, 

предусмотренные Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой в том 

числе указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента. 

 


