
Акционерное Общество “Инвестиционная компания  «РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)

ПРИКАЗ

23.08.2021 № А0097.21
Москва

О внесении изменений
в регламент брокерского обслуживания в части
договора на инвестиционное консультирование

В целях инвестиционного консультирования клиентов в соответствии со ст. 6.1

и 6.2 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” и Указанием Банка России от

17.12.2018 N 5014-У "О порядке определения инвестиционного профиля клиента

инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления

индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности

по инвестиционному консультированию", Базовым стандартом совершения

инвестиционным советником операций на финансовом рынке,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в регламент следующие изменения:

1. Пункт 6.4.6 изложить в следующей редакции:

“6.4.6. В соответствии с договором об инвестиционном консультировании

инвестиционный советник оказывает консультационные услуги в отношении

ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, путем предоставления

индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Не является деятельностью по
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инвестиционному консультированию предоставление инвестиционным советником

информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ими

финансовых инструментах при условии, что предоставляемая информация не

содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Инвестиционный советник устанавливает следующие признаки сообщений,

являющихся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которые позволяют

клиенту отличить такие сообщения от иных сообщений, направляемых

инвестиционным советником: в теме (заголовке) сообщения электронной почты

указывается “Индивидуальная инвестиционная рекомендация” или “ИИР”.

Сообщение должно быть отправлено с адреса электронной почты iir@ricom.ru.

2. Дополнить регламент п. 6.4.34 следующего содержания:

“6.4.34. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки,

понесенные клиентом в случае, если клиент совершил сделки с финансовыми

инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с

отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в договоре), в том

числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной

рекомендации (и/или в договоре), а также в иных случаях, установленных законом.”.

3. Дополнить регламент п. 6.4.35 следующего содержания:

“6.4.35. Срок действия индивидуальной инвестиционной рекомендации

определяется в индивидуальной инвестиционной рекомендации. Примерная форма

индивидуальной инвестиционной рекомендации содержится в Приложении 31 к

настоящему Регламенту.” (Приложение 1 к приказу).

4. Пункт 6.4.31 регламента изложить в следующей редакции:

“6.4.31. В случае падения стоимости инвестиционного портфеля клиента ниже

допустимого для клиента риска убытков от таких операций, определенного в

инвестиционном профиле этого клиента, торговые операции по портфелю

прекращаются.

Клиенту предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация с
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предложением выбора из следующих действий:

- Закрыть все позиции в портфеле и прекратить действие договора на

инвестиционное консультирование;

- Прекратить действие договора на инвестиционное консультирование;

- Продолжить действие договора на инвестиционное консультирование с

корректировкой начальной стоимости портфеля.”.

5. Отделу информационных технологий опубликовать текст настоящего

приказа на официальном сайте компании в сети интернет.

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты публикации.

Президент И.А. Першин
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Акционерное Общество
«Инвестиционная компания

«РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ
_________ № ______

Москва

Приложение 1 к приказу

Приложение 31
к Регламенту брокерского обслуживания

Фамилия Имя Отчество клиента

Договор об инвестиционном консультировании

№ ____ /ИК от ___________

Инвестиционный советник рекомендует Вам:

Описание ценной бумаги и (или) договора, являющегося
производным финансовым инструментом

Тикер

Рекомендация

Количество финансового инструмента

Цена входа

Срок действия индивидуальной инвестиционной
рекомендации

Описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым
инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым
инструментом, см. Раздел 8 Регламента брокерского обслуживания "АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" (Декларация о рисках).

Индикативные ставки риска по акциям и облигациям по данным НКЦ. Описание рисков производных
финансовых инструментов по данным Московской биржи.

Инвестиционный советник указывает на наличие конфликта интересов в связи с совмещением деятельности
по инвестиционному консультированию с брокерской и депозитарной деятельностью. Контроль осуществляется в
соответствии с Положением АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" "О выявлении и контроле конфликта интересов при
осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию".

Инвестиционный советник уведомляет клиента о наличии договоров с третьими лицами, предусматривающих
вознаграждение за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Настоящий документ создан в электронной форме и подписан усиленной квалифицированной электронной
подписью. Подлинника документа на бумажном носителе не существует. В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального
закона “Об электронной подписи” настоящий документ признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых
правоотношениях. Подлинность электронной подписи можно проверить по адресу https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/.
По просьбе клиента инвестиционный советник предоставляет копию настоящего документа на бумажном носителе,
заверенную инвестиционным советником, при условии возмещения клиентом расходов на изготовление такой копии.

Специалист по
инвестиционному
консультированию

И.О. Фамилия

https://www.ricom.ru/media/docs/br_archive/Broker_regulations-01-04-2019.pdf
http://nationalclearingcentre.ru/securIndRates.do
https://www.moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act
https://www.moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act
https://www.ricom.ru/media/docs/invest_consult2.pdf
https://www.ricom.ru/media/docs/invest_consult2.pdf
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/

