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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Политика соверIпения торговых операций за счет клиеLIтов пдо
кЧЕЛЯБИнвЕстБАНК> (лапее - IIолитика) разработана в соответствии с Федера,rьнып,t
законом от 22.04.199б г. лъ 39-ФЗ кО рынке ценных бумаг>l Федерапьным законом от
05.03.1999 г. Ns 46-ФЗ <О защите прав и законных ин,l,ересоВ инвесторов Ira
ры}Iке ценных
бумаг>; Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке,

утвержденным Банком России (далее - Базовый стандарт), а также иными норI,{ативI]ыми
правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настояrцая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется
(далее - Банк) при осуществлении брокерской деятельности.
исполняя поручения клиентов на сделки с ценFIыми бр,tагами и иными
финансовыми
инструмеНтами И совершаЯ торговые операциИ за счеТ Клиентов на JIучших условиях.

ПАо (ЧЕЛяБинвЕСТБАНК)

1.3. IJелью настояпlей По.шитики является определение правил соверпJения операций
на фиlrансовом рынке при осуш]ествлении Банкоп,t брокерской деятельности.
1.4. Настоящая Политика не распространяется на поручения:

-

эмитентов ценных б}-uц связанные с размещением и/или выкупом собственных
ценных бумаг;
- ЛИЦ, являIощихсЯ квалифицироваI{ныN,Iи инвесторам}I в силУ закона или
иностранньши финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица дейс.гвуют за
собственный счет и соглашение с указанным лицом пряN{о освобождает Банк от обязанности
исполнять поручение такого Клиента на луLIших условиях;
- поданные Клиентами в торговую систему самостоятельно;

- поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента

соответствующего ему размера минимальной маржи.

ниже

1.5. Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и
доступные меры для исполнения поручений К"пиента на сделку }Ia лучших условиях, чтобы
добиться для Клиента наилучшего возможного резуJIьтата rтри исполнении сделки.
1.6. Термины, не определенные выIпе, понимаются в настоящей Ilолитике в
значении, определенном законодательством Российской Федерации.
2.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

2.1. Банк исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следуюших

5rсловий:

а) поручение подано способом. установле}Iным !оговором комиссии об оказании
- !оговор);
б) поручение содерх(ит все с}.ш{ественные условия, установленлtые !оговором о
предоставлении брокерских },слуL заключенном между Клиеt,t.гом и Банкоlчт.
а также

услуг на организованном рынке центtых бумаг (лалее

содержиТ обязательные реквизитьт, иlили соответствует
установленной форме;
в) наступИл сроК иlили услОвие исполнения поручения. если поручение
содер}Itит срок
иlили условие его исполнения;
г) отсутствуют основания для отказа в приеме иlили исполнении поручения, ес-IIи
такие основанlIя установлены законодательством Российской Федерации, в TOI'I
числе
нормативными актами Банка России, Базовьтм стаIIдартом иlили!оговором.

2.2.При осуtцествлении брокерской деятельности Банк принимает все
разумные меры

для совершения

торговых

операций

за счет Клиента

на луLIших

условиях

на биржевом

и на
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внебиржевом рынке (в том числе при исполнеFIии пор)чения Клиента путем заключения
сделки с другими профессионалы]ыми участниками рынка ценньrх бlмаг).

2.з.

В

целях настоящей Политики, а также совершения торговых операций за счет

клиента на лr{ших условиях, Банк учитывает следующие факторы. влияющие

на
исполнение поручений Клиента:
- цена слелки (с учетом объема операции);
- расходЫ, связаннЫе с соверШениеМ сделки и осушествлением расчетов по ней;
- срока исполнения сделки/поруiения;
- возможности исполнения порг{ения в полном объеме:
сделки,
а такх{е признания
- риск}I неисполнения
совершенной
сде,цки
недействительной;
- периода времени, в ко,горый должна быть совершена сделка;
- иная информачия, имеющая значение дlля Клиента.

2,4. Факторы, указанные в п.2.З настояrцей По.ltитики. принимаются во внимание с
учетоМ всех обстоятельств. имеющиХ значение для выполнеItия поручения Клиента. и
сложившейся практики исполненtIя порученtлй Клиентов.

2.5. Совершение торговыХ операций на лучших условиях осуществляется Банкопт

с

учетом:
- условий {оговора, заключенного N{ежду Клиентоп,l и Банком, и иньж соглашений с
клиеIIтом (при напичии таковых);

- категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона; инвестор.
признанный квалифицированным. или неквалифицированньй иrrвестор);
- существенных vсловий поручения Клиента. включая специаJIьные инструкции,
если такие содержатся в поручении;
- характеристик финансового инстрр,IеI]та. ts отFIошении которог1l дается поручение
Клиента;
- торговьIх характеристик места исполнения поручеFIия Клиента или контрагента,
через которого осуtцествляется исполнение поручения:
- сложившейся практики и возN{о)Itньж ограничений на совершение сделок на рынке
ценных бумаг и конкретнl,tх обстоятельств, действуюrцих в момент подачи поручения
Клиента,/заключения сделки.
2.6. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность
факr,оров, ука-занных в
П,2.З НаСТОЯЩей ПОЛИТИКИ, ДейСТВуя в иrIтересах КлЙента и
из сложившихся
".*од"операций
обстоятельств. Указанные факторы) опреде-цяющие совершение торговых
на самых

выгодных

условиях,

булут

приниматься

во

вI{имание

в

порядке,

который

уLIитывает

различные обстоятельства, связанные с испо,цнением пор}чений. и в заtsисимости от типа
финансовых инструментов, являющихся предN'етом поручения.

2,7, Лtобая конкреТная инструкциЯ Клиента, содержап{аяся в IIоручении! может
препятствовать выполнению Банком мер, которт,rми Банк
руководствуется в соответствии с
настоящей Политикой, имеющих цель достиLIЬ наилуrJпIий возможru,й pa.ynuTaT
исполнения
поручений Клиента. Пр" этом если Клиент требует, чтобы поручение исполнялось
определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить
свои требования в
поданноМ в Баllк поручении. В случае. когда требования не являIотся
подробными и
исчерпывающими, Банк имеет право самостоятельIIо
любые
неопределенные
уточнить
компоненты (условия) поручения Клиента в соответствии с настоящей
Политикой.

2,8, ИспОлнение t{оручениЯ Клиента на лучших
условиях
настоящей Политикой, считаются соблюденными Банком. если:

и в

соответствии с
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- поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на
tIокупку и заявок на продажу ценных бlмаг иlили иностранной валюты по наилучцIим из
указанныХ в ниХ ценаМ при том. что заявки были адресованы всем участникаN,{ торгов и
информация, позволяющая идентифицировать подавrllих заявки Yчасlников торгов, не
раскрывалась в ходе торгов другим участникам;
_ из существа поручения, f{оговора, заключенного между Клиентом и БаtIком, или
характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручеЕие,
следовала обязанность Банка исполнить это порyчение не иначе как на торгах
указанного
организатора торговли.
2.9. ПравИло исполНения порУчений Клиентов на лучших условиях IrриN{еняется для
исполнения поручений как на организованных рынках, так И на не организованных торгах.
при этом, исполнение поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок,
адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных буп,rаr по
наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать. что оно выполнено с соблюдением
настоящей Политики.
2.10. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк при
осуlцествлении деятельности профессионального участника рынка ценных бр,rаг отстуIlить
от принципа соверIпения торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию
Клиента. саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан ,rрЬдоaruuuru
объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
2.11. Банк при осуществлении брокерской деяте:lьности не приниN,Iает к исполне}Iию
длящиеся поручения.
3.

мониторинг и контролъ

3.1. ответственность за соблюдением требований, изложенных в настояrцей Политике,
возлагаетСя на сотрУдникоВ отдела Idенных бумац осуществляющих исIIолнение поручений
клиентов, а также обеспечивающих внутренний учет сделок и операций, соверпrarrп"r, ,u
основании поручений Клиентов.

з.2. Контроль за соблюдением требований, излолtенных в настояшIей Политике,
возлагается на наLIальника отдела ценньIх бр,rаг и Контролера профессионаJIьного
участника
рынка ценных бlмаг.
3.З Контроль за

соблюдением требований настоящей Политики

обязательный своевременный анализ любых жалоб, связанных
Клиентов.

с исполнением

вклюrIае].

поручений

3.4. В целях обеспечения мониторинга и контроля соблюдения,гребований настояrцей
Политики, сотрудники отдела ценных буrчrац ответственные за исполнение и
учет поручений
клиентов, обязаны обеспечить хранение документов и записей в сроки,
установленные
деЙствующиNI законодательством и внутренними нормативными докYментами Банка.

3.5. Настоящая Политика подлежит пересмотру и обновлению в сJlучае изменения
применимого законодательства и стандартов. правил организаторов торгов, а также при
существенном изменении внутренних процедур Банка.
4.

4,|.

зАключитЕлъныЕ поло}ItЕния

Настоящая Политика является

регулирующим

внутренниN,I нормативitым
док)л\,Iентом,
совершение торговьIх операций за счет кJIиентов Банка при осуществлении

ffi
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профессионаlrьной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.2 По всем вопросам, пе нашIедшим отражения в данной Политики.

Банк
законодательством
Российской
Федерации)
нормативными локументами
руководствуется
Банка России и внутренI{ими нормативными документами Банка.

4.З Настоящая Политика вступает в силу с MoMeItTa утвержденлIя ее Правлением
Банка. Принятие новой редакции Политики автоматически приводит к отмене предыдущей.
Принятие отдельньIх изменений и дополнений в текст не влекут утрату юридической силы
других норм Политики.

Начальник отдела ценных

ПАо (ЧЕЛlIБИнВЕ

О.Р, Кремлев

согласовано:
Заместите,пь Председателя Правления

ПАО КЧЕJUIБИНВЕСТБАНК )

Е.Е. Рачилов
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