
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом президента 
АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 
от 26.09.2017 № 42 

    
  

 ИЗМЕНЕНИЯ  
в регламент брокерского обслуживания 

в связи с приведением отчетности перед клиентами в соответствие с 
Положением о правилах ведения внутреннего учета профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую 
деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению 

ценными бумагами" (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П)  
 
  

1. Пункт 7.3 Регламента брокерского обслуживания изложить в       

следующей редакции: 

          “7.3. Отчетность Брокера перед клиентами 

7.3.1. Брокер предоставляет отчетность Клиенту в виде отчетного документа        

(брокерского отчета), который содержит сведения, предусмотренные Положением       

о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка        

ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую      

деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком         

России 31.01.2017 N 577-П). 

7.3.2. Брокер предоставляет Клиенту отчетные документы в электронной       

форме путем предоставления доступа Клиента к информационному ресурсу        

Брокера на котором размещаются (составляются) такие документы: в личном         

кабинете Клиента на сайте www.ricom.ru. 

7.3.3. Клиент соглашается, что дата и время посещения Клиентом личного         

кабинета фиксируются Брокером в электронной форме и такие записи являются          

доказательством ознакомления Клиента с отчетными документами. 

7.3.4. В случае несогласия с отчетными документами в течение 5 рабочих          
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дней с даты ознакомления Клиент вправе предъявить претензию в порядке          

установленным настоящим регламентом. Если претензия не предъявлена в        

указанный срок, то отчетные документы считаются принятыми и одобренными         

Клиентом. 

7.3.5. По письменному запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту       

отчетные документы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня           

получения запроса. В этом случае такие отчетные документы содержат отчетность          

за период времени, указанный в запросе Клиента.  

7.3.6. Клиент вправе получить отчетные документы при личном обращении        

по месту нахождения Брокера (Москва, Проточный пер., д. 6) или в           

представительства Брокера. 

7.3.7. Брокер вправе дополнительно предоставлять Клиенту отчетные      

документы почтовым отправлением, по электронной почте, предоставленной       

Клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание, а также любым          

иным способом. 

7.3.8. Брокер предоставляет Клиенту, с которым у него прекращен        

соответствующий договор, по его письменному запросу отчетные документы, если         

срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется         

отчетность, не истек. 

 


