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Доверьте Экспобанку брокерское обслуживание операций с ценными бумагами на фондовом
рынке и получите возможность торговать на Московский бирже. Экспобанк также оказывает
услуги купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке.

ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для начала сотрудничества с ООО «Экспобанк» (далее – Банк), выступающего в качестве
брокера, необходимо обратиться к Вашему персональному менеджеру Банка с целью
прохождения процедур идентификации, в соответствии с Правилам, установленными в Банке, и
подачи Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Экспобанк»
(далее – Регламент).
На официальном сайте Экспобанка, Вы можете ознакомиться:
1. С Регламентом, содержащим:
 порядок оказания брокерских услуг
 формы поручений, которые Вы будете предоставлять в Банк для совершения операций
 формы отчетов, которые Вы будете получать после совершения операций
2. С тарифами Банка, взимаемыми при оказании брокерских услуг
В случае возникновения вопросов на этапе заключения Договора, Вы всегда можете получить
консультацию наших сотрудников, позвонив по телефону:
8 (495)228-31-31
доб. 2962 Лобода Ирина (мск)
доб. 2440 Толстых Валерия (нск)
доб. 2978 Осипова Анна (мск)

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*:
1. Безналичным переводом со своего банковского счета, открытого ООО «Экспобанк» путем
подачи платежного поручения в операционное подразделение Банка, в котором открыт Ваш
банковский счет
2. Через систему Интернет-банка Expo-online
3. 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.
В случае открытия Вам брокерских счетов в разных валютах, необходимо, чтобы валюта
перевода совпадала с валютой, в которой открыт брокерский счет.
В назначении платежа необходимо указывать следующую информацию:
 Номер Договора
 Наименование торговой площадки, на которую необходимо зачислить средства.
В случае отсутствия указания на торговую площадку, денежные средства зачисляются на
внебиржевой рынок (ТС-ОТС)
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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, купить или продать ценные бумаги по текущей цене, которая будет иметь место
в ТС Фондовый рынок Московской биржи на момент исполнения такой заявки. Данный вид
поручений доступен к подаче только через Систему интернет-трейдинга QUIK.
Прежде чем подавать поручение на сделку, Вам необходимо убедиться, что суммы
денежных средств на Вашем брокерском счете на торговой площадке, на которой Вы
планируете совершать операции, и объема ценных бумаг на Вашем счете депо
достаточно для исполнения поручения и удержания комиссий.
В случае изменения Ваших намерений, Вы вправе подать отменяющее поручение поручение, которое отменяет условия ранее поданного поручения. Отменяющее поручение
должно содержать реквизиты того поручения, условия которого оно отменяет.**

Вы вправе отменить только неисполненное поручение

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
Для приема поручений на совершение торговых операций к исполнению текущим рабочим
днем, просим Вас подавать поручения с 09.30 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:
 оригинал на бумажном носителе
 по электронной почте, путем направления сообщения, подписанного электронной
подписью, с последующим оформлением реестра поручений
 устным сообщением посредством телефонной связи, с последующим оформлением
реестра поручений
 через систему интернет-трейдинга QUIK.
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.

ООО «Экспобанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2998
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Предложение не является публичной офертой

Брокерское обслуживание. Памятка

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Вы вправе осуществить вывод свободных денежных средств с брокерского счета на свой
текущий счет в Экспобанке, либо в любом другом банке-резиденте, подав поручение,
содержащее необходимые реквизиты.
В соответствии с Регламентом, вывод денежных средств, в случае подачи поручения в
виде устного сообщения посредством телефонной связи, возможен только на текущий
счет, открытый в Банке 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 наших
сотрудников, позвонив по телефону:
8 (495) 228-31-31
доб.2962 Лобода Ирина (мск)
доб. 2440 Толстых Валерия (нск)
доб.2978 Осипова Анна (мск)

*при пополнении счета путем предоставления платежных поручений необходимо учитывать часы работы
операционного зала ООО «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.
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