


2

1

3

4

Пополнение брокерского счета 

денежными средствами

Если вы хотите перечислить денежные 

средства на свой брокерский счет, 

то можете воспользоваться любым 

удобным для вас способом и в 

любое время*:

Безналичным переводом со своего 

банковского счета, в Экспобанке 

путем подачи платежного 

поручения воперационное 

подразделение банка, в котором 

открыт ваш банковский счет;

Через систему Интернет-банка 

Expo-Оnline;

Через приложение Expo Invest;

Безналичным переводом с вашего 

банковского счета, открытого 

в другой кредитной организации.

Заблаговременно уточните 

у сотрудников банка реквизиты 

для зачисления денежных средств.

Перечисление денежных средств 

возможно только на собственный 

брокерский счет отправителя.

Если у вас открыто несколько 

брокерских счетов в разных 

валютах, следите за тем, чтобы 

валюта перевода совпадала с 

валютой счета.

ВИДЫ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ 

СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

(ПОРУЧЕНИЯ НА ОТМЕНУ)

Вы можете подать следующие виды 

поручений:

фиксированное поручение на текущий 

торговый день, в котором указывается 

фиксированная цена, а также 

временной диапазон исполнения 

поручения, например: купить 

облигацию по цене 95% от номинала. 

Срок действия поручения в течение 

торгового дня;

фиксированное поручение сроком 

действия до указанной даты, в котором 

указывается фиксированная цена, а 

также временной диапазон исполнения 

поручения, например: купить 

облигацию по цене 95% от номинала. 

Срок действия поручения до 

01.05.2018г.; 

рыночное поручение, купить или 

продать ценные бумаги по текущей 

цене в ТС Фондовый рынок Московской 

биржи или ТС Фондовый рынок СПБ 

Биржи на момент исполнения такой 

заявки;

В назначении платежа не забудьте 

указать наименование торговой 

площадки, на которую необходимо 

зачислить средства.

Если этого не сделать, денежные 

средства зачислятся на внебиржевый 

рынок (ТС-ОТС).

лимитированное поручение, на 

проведение сделки в указанном 

количестве (или на сумму денежных 

средств) по цене не выше/не ниже 

цены, назначенной клиентом.



Прежде чем подавать поручение на 

сделку, убедитесь, что суммы денежных 

средств на вашем брокерском счете 

(на торговой площадке, на которой 

планируете совершать операции), а 

также объема ценных бумаг на вашем 

счете депо достаточно для исполнения 

поручения и удержания комиссий.

В случае изменения ваших намерений, вы 

вправе подать отменяющее поручение. 

Отменяющее поручение должно 

содержать реквизиты того поручения, 

условия которого оно отменяет.**  

Обратите внимание, отменить 

можно только неисполненное 

поручение.

*При пополнении счета путем предоставления 


платежных поручений необходимо учитывать 


часы работы операционного зала Экспобанк 


или иной кредитной организации, в которую 


подается платежное поручение.

**Клиент, в случае подачи данного вида 


поручения, обязан будет возместить банку 


расходы, понесенные при выполнении 


поручения на сделку. 

***Данное временное ограничение не 


распространяется на поручения, поданные 


через систему интернет-трейдинга QUIK.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ 

НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Для совершения торговых операций к 

исполнению текущим рабочим днем, 

просим вас подавать поручения с 9.30 

до 17.00 по московскому времени.***

В случае подачи поручения после 17.00 

оно будет принято к исполнению 

следующим рабочим днем.

Вы можете подавать поручение в любом 

удобном для вас виде:

оригиналом на бумажном носителе;

по электронной почте: сообщением, 

подписанным электронной подписью, 

с последующим оформлением реестра 

поручений;

устным сообщением по телефонной 

связи, с последующим оформлением 

реестра поручений;

через систему интернет-трейдинга 

QUIK;

через приложение Expo Invest.

Поручения, направленные по 

электронной почте, подписанные 

электронной подписью, принимаются 

к исполнению только если они 

направлены с адреса почты, указанного 

в анкете клиента. В связи с этим просим 

своевременно обновлять сведения, 

содержащиеся в анкете. 

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Вы можете выводить свободные 

денежные средства с брокерского

счета на свой текущий счет в 

Экспобанке или в любом другом 

банке-резиденте. Для этого нужно 

подать поручение с необходимыми 

реквизитами.

В соответствии с регламентом, вывод 

денежных средств, в случае подачи 

поручения в виде устного сообщения 

по телефонной связи, возможен 

только на текущий счет, открытый 

в Экспобанке в соответствующей 

валюте.



Поручения на вывод средств 

принимаются до 16.00 по московскому 

времени.

В соответствии с требованиями 

Налогового кодекса, при выводе 

денежных средств банк будет обязан 

выступить в качестве налогового 

агента и удержать необходимые 

налоги с доходов, полученных в 

рамках осуществления брокерской 

деятельности, а также с доходов, 

по ценным бумагам (купоны, 

дивиденды и иные выплаты).

С целью снижения налогооблагаемой 

базы рекомендуем своевременно 

предоставлять документы, 

подтверждающие понесенные расходы 

при совершении брокерских операций.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

В случае возникновения вопросов, вы

всегда можете получить консультацию

у наших сотрудников, позвонив по 

телефону:

8-800-600-77-64 (звонок по России 

бесплатный), 

e-mail: investor@expobank.ru




