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

                                                           ПРИКАЗ

  28.03.2019                                                        
№  25

                                                            Москва

О внесении изменений
в регламент брокерского обслуживания

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",

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести  в  регламент  брокерского  обслуживания  следующие

изменения:

1.Подраздел  6.4  регламента  изложить  в  следующей

редакции:

          “6.4. Инвестиционное консультирование

6.4.1. В целях подраздела 6.4 настоящего регламента АО

“Инвестиционная  компания  “РИКОМ-ТРАСТ”  именуется

инвестиционным советником.
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6.4.2. Текст  подраздела  6.4  настоящего  регламента

считается  текстом  договора  об  инвестиционном

консультировании.

6.4.3. Договор об инвестиционном консультировании

заключается путем подписания заявления о присоединении к

договору  об  инвестиционном  консультировании  по  форме

Приложения № 27 к настоящему регламенту. Инвестиционный

советник  присваивает  регистрационный  номер  договору  об

инвестиционном  консультировании.  Дата  заключения

договора  считается  дата  заявления  о  присоединении  к

договору об инвестиционном консультировании.

6.4.4. Клиент  также  вправе  присоединиться  к

договору об инвестиционном консультировании на основании

отсканированной  электронной  копии  заявления  по  форме

Приложения 27, присланной клиентом на адрес электронной

почты client@ricom.ru. Предоставление подлинника заявления

по форме Приложение 27 при этом не требуется.

6.4.5. Инвестиционное  консультирование

осуществляется  со  следующего  рабочего  дня  с  момента

подачи заявления по форме Приложения 27.

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

инвестиционному  консультированию  предоставление

инвестиционным советником информации о своих услугах и

(или)  выпущенных  (эмитированных)  ими  финансовых

инструментах при условии, что предоставляемая информация
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не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации.

6.4.7.  Инвестиционный  советник  предоставляет

индивидуальные  инвестиционные  рекомендации  клиенту  в

соответствии  с  его  инвестиционным  профилем.  Под

инвестиционным  профилем  понимается  информация  о

доходности от операций с  финансовыми инструментами,  на

которую рассчитывает клиент, о периоде времени, за который

определяется такая доходность,  а  также о допустимом для

клиента  риске  убытков  от  таких  операций,  если  клиент  не

является квалифицированным инвестором.

6.4.8. Инвестиционный  советник  согласует

индивидуальный  инвестиционный  профиль  клиента

инвестиционного советника с указанным клиентом до начала

предоставления  индивидуальных  инвестиционных

рекомендаций.

6.4.9. Инвестиционный  советник  исключает

предоставление  индивидуальных  инвестиционных

рекомендаций  в  отношении  нескольких  сделок  с

финансовыми  инструментами  (за  исключением

индивидуальных  инвестиционных  рекомендаций,

предусматривающих  альтернативные  действия  по

совершению сделок с финансовыми инструментами), которые

по  отдельности  хотя  и  соответствуют  инвестиционному

профилю  клиента,  но  в  совокупности  не  соответствуют

инвестиционному профилю клиента.

6.4.10.  Индивидуальная  инвестиционная

рекомендация  включает  в  себя  описание  ценной  бумаги  и

планируемой  с  ней  сделки  и  (или)  договора,  являющегося

производным  финансовым  инструментом,  в  отношении

которых  дается  такая  рекомендация,  описание  рисков,

связанных  с  соответствующими  ценной  бумагой  или
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производным  финансовым  инструментом,  сделкой  с  ценной

бумагой  и  (или)  заключением  договора,  являющегося

производным  финансовым  инструментом,  а  также  указание

на  наличие  конфликта  интересов  у  инвестиционного

советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его

отсутствие.

6.4.11. Инвестиционный советник оказывает услуги по

инвестиционному  консультированию  в  отношении

неограниченного  перечня  ценных  бумаг,  сделок  с  ценными

бумагами,  и  (или)  договоров,  являющихся  производными

финансовыми  инструментами  (далее  при  совместном

упоминании - сделки с финансовыми инструментами).

6.4.12. Индивидуальная  инвестиционная

рекомендация  должна  быть  предоставлена  клиенту

инвестиционным  советником  в  одной  или  нескольких  из

следующих  форм  в  соответствии  с  договором  об

инвестиционном  консультировании  между  инвестиционным

советником и клиентом:

- в устной форме;

- в форме документа на бумажном носителе;

- в форме электронного документа.

6.4.13. Индивидуальная  инвестиционная  рекомендация,

предоставленная  клиенту  в  устной  форме,  должна  быть

зафиксирована  инвестиционным  советником  с  применением

средств аудиозаписи.

6.4.14. Индивидуальная  инвестиционная  рекомендация,

предоставленная  клиенту  в  форме  документа  на  бумажном

носителе,  должна  быть  подписана  уполномоченным

инвестиционным советником лицом.

6.4.15. Индивидуальная  инвестиционная  рекомендация,

предоставленная  клиенту  в  форме  электронного  документа,
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должна быть подписана электронной подписью инвестиционного

советника.

6.4.16. Инвестиционный советник обязан оказывать услуги

по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и

действовать в интересах клиента.

6.4.17. Клиент  вправе  при  присоединении  к  договору  об

инвестиционном  консультировании  выбрать  виды

инвестиционного консультирования (услуги):

- инвестиционное  консультирование  в  в  форме

электронного документа,

- инвестиционное  консультирование  с  использованием

программы для ЭВМ “РТ - автоследование” (с возможностью выбора

ведущего  и  с  возможностью  отказа  от  преобразования

индивидуальной  инвестиционной  рекомендации  в  поручение

брокеру).

6.4.18. Клиент  присоединяется  к  услуге

автоследования с использованием программы для ЭВМ “РТ -

автоследование” путем проставления любой отметки в поле о

выборе  вида  инвестиционного  консультирования  в

приложении № 27 к настоящему регламенту.

6.4.19. При  оказании  услуг  инвестиционного

консультирования  инвестиционный  советник  использует

программу  для  ЭВМ,  аккредитованную  в  установленном

порядке.  Указанная  программа  позволяет

автоматизированным  способом  преобразовывать

предоставленную  индивидуальную  инвестиционную

рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с

финансовыми  инструментами,  предусмотренными

индивидуальной  инвестиционной  рекомендацией,  без

непосредственного  участия  клиента  инвестиционного

советника (программа автоследования).
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6.4.20. Инвестиционный  советник  предоставляет

индивидуальные  инвестиционные  рекомендации  исходя  из

инвестиционной  идеи  о  синхронизации  портфелей  (в

процентном отношении)  клиента,  заключившего  договор  об

инвестиционном  консультировании,  и  другого  клиента

инвестиционного  советника  (ведущего).  Для  обозначения

ведущих используются условные наименования.

6.4.21. Инвестиционный  советник  вправе  предлагать

клиенту.

6.4.22. Клиент предупрежден и соглашается,  что при

оказании услуги невозможно полное совпадение процентного

соотношения  состава  и  структуры  портфелей  клиента  и

ведущего  в  силу  округления  чисел,  удержания

вознаграждений  Брокера,  разницы  в  стоимости  портфелей

клиента и ведущего и других объективных факторов.

6.4.23. При  использовании  программы  для  ЭВМ “РТ  -

автоследование”  клиент  вправе  выбрать  услугу

“Инвестиционное решение за 5 минут”.

6.4.23.1. Клиент выбирает услугу “Инвестиционное решение

за 5 минут” путем проставления любой отметки в поле о выборе

вида  инвестиционного  консультирования  в  приложении  №  27  к

настоящему регламенту.

6.4.23.2. После  получения  индивидуальной  инвестиционной

рекомендации  в  течение  5  минут  со  времени,  указанного  в

индивидуальной  инвестиционной  рекомендации,  клиент  может

отказаться  от  использования  индивидуальной  инвестиционной

рекомендации. 

6.4.23.3. Клиент  осуществляет  отказ  в  форме  и  порядке,

установленном в индивидуальной инвестиционной рекомендации. 

6.4.23.4. В  случае,  если  клиент  не  отказался  от

использования  индивидуальной  инвестиционной  рекомендации,



7
она  подлежит  автоматическому  преобразованию  в  поручение

брокеру.

6.4.24. Клиент  оплачивает  услуги  по  предоставлению

индивидуальных  инвестиционных  рекомендаций  по  тарифам  и

правилам, указанным в Приложении 8 к настоящему регламенту.

6.4.25. Инвестиционный  советник  уведомляет  клиента,

выбравшего  услугу  инвестиционного  консультирования  с

использованием  программы  для  ЭВМ  “РТ  -  автоследование”,  о

наличии  договоров  с  третьими  лицами,  предусматривающих

вознаграждение  за  предоставление  клиентам  индивидуальных

инвестиционных рекомендаций. Инвестиционный советник обязан

уведомить  клиента  о  наличии  таких  договоров  одновременно  с

предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Клиент  подтверждает,  что  уведомлен  об  обстоятельствах,

указанных в настоящем пункте.

6.4.26. Инвестиционный советник сообщает клиенту, что в

связи  с  исполнением  индивидуальных  инвестиционных

рекомендаций  у  клиента  могут  возникнуть  расходы на  выплату

вознаграждений  брокеру,  управляющему,  депозитарию,

регистратору,  организатору  торговли,  клиринговой  организации.

Клиент,  подписывая  заявление  о  присоединении  к  договору  об

инвестиционном  консультировании  по  форме  приложения  27  к

настоящему  регламенту,  считается  ознакомленным  с

возможностью  возникновения  расходов,  указанных  в  настоящем

пункте.

6.4.27. Инвестиционный советник несет ответственность за

неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение  своих

обязанностей  при  оказании  услуг  по  инвестиционному

консультированию  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  и  договором  об  инвестиционном

консультировании.
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6.4.28. В  случае  проведения  глобальных  депозитарных

операций  в  результате  корпоративных  действий  эмитентов

инвестиционный советник вправе приостановить оказание услуги

до окончания выполнения глобальных операций.

6.4.29. Инвестиционный  советник  мониторинг

инвестиционного портфеля клиента не осуществляет.

6.4.30. Клиент вправе в любой момент расторгнуть договор

об  инвестиционном  консультировании  путем  подписания

заявления по форме приложения № 29 к настоящему регламенту.

2.В приложении 8 пункты 8.9 и 8.10 изложить в следующей

редакции:

8.9. “Инвестиционное консультирование”

                8.9.1.

Услуга Ставка вознаграждения

“РТ - автоследование” 20% от прироста стоимости 
имущества (до налогообложения) на 
последний рабочий день отчетного
периода накопленным итогом с даты 
действия услуги, а также 1% годовых
от средней стоимости имущества за 
отчетный период, находящегося на 
брокерском счете клиента, 
подключенном к услуге “РТ - 
автоследование”

“РТ - автоследование” (выбранный 
ведущий “Сберегательный”)
Облигации на 1 год
Облигации на 3 года

1% годовых от средней стоимости 
имущества за отчетный период, 
находящегося на брокерском счете
клиента, подключенном к услуге “РТ 
- автоследование”

“РТ - автоследование” (выбранный 
ведущий “Персональный советник”)

Взимаются брокерские комиссии 
согласно выбранным тарифным 
планам

8.9.2.  Стоимость  повторного  подключения  услуги  “РТ  -
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автоследование”  в  срок  менее  чем  через  1  (один)  месяц  после

отключения составляет 3 000 рублей.

8.9.3.  Сборы  и  комиссии  Торговых  систем  (Московская

биржа,  ПАО  “Санкт-Петербургская  биржа”,  иностранные  биржи)

взимаются  согласно  условиям  Подраздела  8.20  настоящего

регламента.

8.9.4.  Услуги  депозитария  АО  “ИК  “РИКОМ-ТРАСТ”

оплачиваются  согласно  условиям  Подраздела  8.17  настоящего

регламента.

8.9.5.  Брокерская  комиссия  АО  “ИК  “РИКОМ-ТРАСТ”

взимается согласно установленному тарифному плану.

8.10.  Порядок и условия взимания тарифов на услугу “РТ -

автоследование”

8.10.1. Отчетным  периодом  является  квартал  или

период  с  даты  подключения  услуги  “РТ  -  автоследование”  по

последний рабочий день квартала.

8.10.2. Датой  подключения  услуги  является  рабочий

день, следующий за днем подачи заявления по форме Приложение

27 к настоящему регламенту.

8.10.3. Прирост  стоимости  имущества  определяется

как разница между стоимостью имущества на последний рабочий

день  отчетного  периода  и  стоимостью  имущества  на  момент

подключения услуги “РТ - автоследование”, уменьшенная на сумму

внесенных Клиентом средств за отчетный период и увеличенная

на  сумму  выведенных  Клиентом  средств  за  отчетный  период,

включая  налоговые  платежи  и  вознаграждения  брокера  за

предоставление  услуги  “РТ  -  автоследование”,  удержанные  за

отчетный период.

8.10.4. Начальная стоимость имущества определяется

на  момент  подключения  услуги  “РТ  -  автоследование”  к
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брокерскому  счету  Клиента.  Подтверждением  стоимости

имущества является отчет по портфелю Клиента в соответствии с

Подразделом 7.3 к настоящему регламенту. Стоимость имущества

определяется как сумма денежных средств и стоимости ценных

бумаг Клиента, оцененных по цене закрытия Московской биржи, в

случае отсутствия цены закрытия Московской биржи, по котировке

на покупку, в случае отсутствия котировки на покупку для целей

расчета  стоимости  имущества  принимается  цена  приобретения

данных ценных бумаг.

8.10.5. Стоимость  имущества  на  последний  рабочий

день  отчетного  периода  определяется  по  отчету  по  портфелю

Клиента в соответствии с Подраздел 7.3 к настоящему регламенту.

8.10.6. Инвестиционный  советник  предоставляет

клиенту справку о расчете суммы оплаты услуг один раз в квартал

в течение десяти рабочих дней квартала, следующего за отчетным

кварталом.  Соответствующая  справка  предоставляется  по  e-mail

либо  в  письменной  форме  клиенту  или  его  уполномоченному

представителю в офисе по адресу: 121099, г. Москва, Проточный

пер.,  д.  6.  В  случае  выбранного  ведущего  “Персональный

советник” справка не предоставляется.

8.10.7. Оплата услуг производится за счет имущества,

находящегося  на  брокерском  счете  Клиента,  в  течение  первого

месяца  квартала,  следующего  за  отчетным  кварталом.  Оплата

услуг производится в денежной форме.

3.Приложение  27  к  настоящему  регламенту  изложить  в

следующей редакции:

Приложение 27 Заявление на присоединение к договору об
инвестиционном консультировании

В Акционерное общество 
“Инвестиционная компания
“РИКОМ-ТРАСТ”
от Клиента
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(фамилия, имя, отчество, паспортные
данные)
Договор на брокерское 
обслуживание 
№ ______ от _________
Договор на инвестиционное 
консультирование № ______ от 
___________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Присоединяюсь к договору об инвестиционном консультировании (п. 6.4
регламента на брокерское обслуживание).
         Справка об инвестиционном профиле получена, с инвестиционным
профилем согласен.
         Выбираю следующие виды инвестиционного консультирования:

Инвестиционное консультирование в
форме электронного документа
Номер брокерского счета _______        при согласии на услугу поставить любой

знак

Инвестиционное консультирование с
использованием программы для ЭВМ

 “РТ - автоследование” 
Услуга “Выбор ведущего”

Номер брокерского счета _________ при согласии на услугу и опцию указать
ведущего

Инвестиционное консультирование с
использованием программы для ЭВМ

“РТ - автоследование” 
Опция  “Инвестиционное решение за

5 минут”
Номер брокерского счета _________

          

 при согласии на услугу и  опцию поставить 
любой знак

Подпись клиента:

Дата:

4.Приложение 27.1 исключить.

5.Приложение 28 изложить в следующей редакции:

Приложение 28 Уведомление о присоединении к договору об
инвестиционном консультировании

В Акционерное общество 
“Инвестиционная компания
“РИКОМ-ТРАСТ”
от Клиента
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(фамилия, имя, отчество, паспортные
данные)
Договор на брокерское обслуживание
№ ______ от _________
Договор на инвестиционное 
консультирование № ______ от 
___________

Уважаемый клиент!

        Уведомляем, что Вы присоединились к договору об инвестиционном
консультировании (подраздел 6.4) на следующих условиях:

        

Президент И.А. Першин

Дата:

6.Приложение 29 изложить в следующей редакции

Приложение 29 Заявление о расторжении договора  об
инвестиционном консультировании

АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ” 
От клиента 
(фамилия, имя, отчество, паспортные
данные)
Договор об инвестиционном 
консультировании № ______ от 
_________

ЗАЯВЛЕНИЕ

        Расторгаю  договор  об  инвестиционном  консультировании  (п.  6.4
регламента брокерского обслуживания).
        

Клиент                   Подпись

Дата:

7.Отделу  информационных  технологий  опубликовать  текст

настоящего  приказа  на  официальном  сайте  компании  в  сети

интернет. 

8.Настоящий приказ вступает в силу с даты публикации.
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Президент                             И.А.

Першин


