Порядок обеспечения АО «Социнвестбанк» выполнения поручений
клиентов на лучших условиях
Настоящий Порядок обеспечения АО «Социнвестбанк» выполнения поручений клиентов на
лучших условиях (далее – Порядок), разработанный в соответствии со Стандартом I «Осуществление
брокерской деятельности» саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»,
определяет общие принципы, которые

АО «Социнвестбанк» (далее - Брокер) соблюдает,

исполняя поручения клиентов на осуществление сделок с ценными бумагами и (или) заключение
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при осуществлении брокерской
деятельности (далее – Поручения или Поручения клиента) на основании возмездных договоров с
клиентами (далее – Брокерский договор).
1.

Настоящий Порядок применяется при исполнении Поручений на организованном рынке (в том

числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке.
2.

Настоящий Порядок не распространяется:

2.1. на Поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных
ценных бумаг;
2.2. на Поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или
иностранными организациями, если указанные лица действуют за собственный счет и Брокерские
договоры с указанными лицами прямо освобождают Брокера от обязанности исполнять Поручения
таких Клиентов на лучших условиях;
2.3. на Поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
2.4. на Поручения клиента Брокера, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже
соответствующего ему размера минимальной маржи.
3.

Исполнение Поручений осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Брокерским

договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом
рынке/рынке ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и с учетом конкретных
обстоятельств, сложившихся в момент подачи/исполнения Поручения клиента, а также обстоятельств,
связанных с условиями (параметрами) Поручения, параметрами финансового инструмента, характера
сделки и имеющих значение для их выполнения.
4.

Брокер осуществляет брокерские сделки по Поручениям клиента в первоочередном порядке по

отношению к собственным сделкам Брокера. Брокер не допускает дискриминацию одних клиентов по
отношению к другим.
5.

Брокер предпринимает меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении1

конфликта интересов Брокер незамедлительно уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и
предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента.
6.

Брокер ведет обособленный учет ценных бумаг и денежных средств клиента, предназначенных для

инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг.
7.

Брокер предоставляет клиенту информацию и документы в соответствии с положениями

действующего законодательства РФ и Брокерского договора, в т.ч. путем размещения документов на
сайте Брокера www.sibank.ru.
8.

При исполнении Поручения клиента Брокер учитывает следующие факторы:
• стоимость финансового инструмента и расходы, связанные с исполнением Поручения;
• скорость исполнения;
• вероятность исполнения и расчета;
• вид и размер Поручения;
• прочие факторы.

9.

В целях соблюдения настоящего Порядка Брокер при исполнении Поручения с учетом

сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает все разумные и доступные ему меры для
исполнения Поручений клиента на лучших условиях, чтобы добиться для клиента наилучшего
возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).
10. Требование исполнения Поручений клиентов на лучших условиях применяется для исполнения
Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах.
11. Лучшими условиями исполнения Поручения, исходя из оценки факторов, влияющих на его
исполнение, являются:
• лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции) на момент выставления заявки;
• минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
• минимальный срок исполнения сделки;
• исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
• минимизация

рисков

неисполнения

сделки,

а

также

признания

совершенной

сделки

недействительной.
Данное требование не распространяется на условия исполнения Поручения, предусмотренные
Брокерским договором или самим Поручением.
12. Цена и расходы могут являться приоритетными факторами для наилучшего исполнения Поручения
клиента, если иное не обусловливает то, что другие факторы следует считать более приоритетными.
Брокер самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п.11 настоящего Порядка,
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действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
13. Исполнение Поручения клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем
участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося
производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам,
позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением Порядка.
14. При совершении сделки не на организованных торгах Брокер должен провести сделку в
соответствии с настоящим Порядком и иными процедурами Брокера, а также убедиться в:
• наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном Брокером порядке;
• наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
• правильности заполнения документов по сделке;
• наличии у лица, по Поручению которого приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований
(разрешений) на их приобретение, в случае если приобретаемые ценные бумаги ограничены в
обороте (в т.ч. предназначены для квалифицированных инвесторов).
15. Брокер исполняет Поручения клиентов в той очередности, в какой они были приняты, и так быстро,
насколько это возможно в сложивших обстоятельствах.
16. Брокер имеет право консолидировать Поручения клиентов, а затем исполнить их одновременно или
по частям, если вследствие рыночных условий можно исполнить несколько Поручений по средней цене.
После исполнения консолидированных Поручений, они распределяются в день торгов по возможности
точно между клиентами в соответствии с расчетной средней ценой.
17. Выполнение настоящего Порядка осуществляется Брокером с учетом:
17.1. условий Брокерского договора;
17.2. условий Поручения клиента;
17.3. характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения клиента;
17.4. характеристик места исполнения Поручения клиента.
18. Брокер освобождается от соблюдения требований настоящего Порядка в отношении условий
исполнения Поручения клиента, предусмотренных Брокерским договором и/либо самим Поручением
клиента.
19. Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в
том числе при ошибке в Поручении на сделку/Заявке). В случае наличия такой ошибки в Поручении
клиента Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного
Поручения и информированию об этом Клиента.
20. Если в соответствии с условиями Брокерского договора с Клиентом или иными условиями
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осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер должен приложить все
разумные усилия для минимизации потерь Клиента.
21. Работники Брокера, задействованные в исполнении Поручений клиентов, проведении и оформлении
операций,

обязаны

руководствоваться

действующими

в

АО

«Социнвестбанк»

внутренними

документами, в том числе настоящим Порядком.
Ознакомление работников Брокера с настоящим Порядком осуществляется посредством
направления (осуществления рассылки) канцелярией административного управления сообщения с
приложением приказа о введении в действие Порядка и скан-образа Порядка соответствующим
работникам по системе электронного документооборота, применяемой у Брокера.
22. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Порядка возлагается на
работников Брокера, допустивших нарушения.
23. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации
отдельные положения настоящего Порядка вступают с ними в противоречие, то такие положения
утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений настоящий Порядок применяется
в части, не противоречащей законодательным и иным нормативным актам Российской Федерации.
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