
Приложение № 2 

к Регламенту брокерского 

обслуживания Акционерного 

общества «Инвестиционная компания 

«Ай Ти Инвест» 

 

Технический протокол 

 

Дата:       Регистрационный код Клиента:               

 

Торговые системы (Организаторы торгов)                                                                                     л/с 

 Сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской Биржи                                               (MS) 
 Срочный рынок Московской Биржи                                                                                                (RF) 

 Валютные рынки и рынок драгоценных металлов Московской Биржи, без поставки                (FX) 

 Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской Биржи, с поставкой                  (CD) 

 Срочный рынок (АО «СПб МТСБ»)                                                                                              (SF) 

 Биржевой рынок ОАО («Санкт-Петербургская биржа»)                                                               (RS) 

 NYSE1)                                                                                                                                                 (NY) 

 NASDAQ1)                                                                                                                                         (NQ) 

 LSE1)                                                                                                                                                                                                                                 (LR) 

 Торговля срочными контрактами на Внешних торговых площадках2)                                                               (ZF) 

 Биржевой товарный рынок (АО «НТБ») 3)                                                                                                                                     (СМ) 

  
________________________________________________________________________________________________________ 

1) По операциям с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, - только для Клиентов, признанных 

квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

2) Обязательно наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора. Минимальная сумма на Лицевом счете для подключения к 

торгам составляет 11 000 (Одиннадцать тысяч) долларов США. 

3) Только для юридических лиц резидентов РФ  

Торговые системы (Организаторы торгов) для Индивидуального инвестиционного счета                                                                            

 Сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской Биржи                                               (MS) 

 Срочный рынок Московской Биржи                                                                                                (RF) 

 Валютные рынки и рынок драгоценных металлов Московской Биржи, без поставки                (FX) 

 Биржевой рынок ОАО («Санкт-Петербургская биржа»)                                                               (RS) 

 Иное    

 

Хранение средств на отдельном специальном брокерском счете совместно с денежными средствами 

других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих средств. Оплачивается 

согласно Тарифам Брокера. 

 Доступ к Системе MatriX и услуга расчета рисков «Единая Денежная Позиция». 

 

Сегрегированный счет 

Лицевой счет № _________________________ 

 ТКС «Урожай»  

Выбор уровня риска  

 Стандартный уровень риска 

 Повышенный уровень риска 3) 

 Особый уровень риска 4) 

Изменения в условиях маржинального обслуживания вступают в действие не позднее следующего рабочего дня 

с даты подписания нового Технического протокола. 
___________________________________________________________________________________________ 

3) При выборе этого варианта уровня риска Клиент включается (при выполнении всех предусмотренных Регламентом условий) в Реестр 

клиентов с повышенным уровнем риска. Отказ от этого варианта означает исключение Клиента из вышеуказанного Реестра. 
4) Только для юридических лиц. При акцепте Брокером этого варианта уровня риска Клиент включается в Реестр клиентов с особым 

уровнем риска. Отказ от этого варианта означает исключение Клиента из вышеуказанного Реестра. 



Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, сопутствующими маржинальной и 

необеспеченной торговле, связанными с заключением договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых являются Ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, 

рассчитанные по таким ценным бумагам, а также сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, 

условиями брокерского обслуживания, условиями хранения и учета денежных средств Клиентов, 

действующими Тарифами, а также с возможностью получения ежедневных отчетов Брокера, ознакомлен и 

понимает правила и условия работы Торговых систем, включая иностранные Торговые системы, и обязуется 

соблюдать все требования Договора и Регламента. 

 

От имени Брокера:       От имени Клиента: 

__________________________     __________________________ 

/                               /      /                                    / 
На основании Доверенности №    от  

Выбор тарифных планов для Торговых систем (рынков) и Лицевых счетов (портфелей) 

 

Спот рынки                            Тарифный план                                                             

MS-01  

MS-02  

MS-03  

MS-01(ИИС)  

ST-01  

RS-01  

NY-01  

LR-01  

ZF-01  

 

Срочные рынки                       Тарифный план                                                            

RF-01  

RF-02  

RF-01(ИИС)  

ST-01  

 

Валютные рынки                     Тарифный план                                                            

FХ-01  

FX-02  

FХ-01(ИИС)  

CD-01  

Товарные рынки                       Тарифный план                                                            

CM-01  

 

От имени Брокера:       От имени Клиента: 

__________________________     __________________________ 

/                                 /      /                                     / 

 

 

 


