
УТВЕРЖДАЮ
Прелседателя ПравлениrI

Для служебных отметок

Уникальный код Инвестора

логовор J\tb

об оказании брокерских услуг

г. Казань

АкБ
ПравлениlI

кЭнергобанк>) (ПАО), именуемый

на рынке ценных бумаг

Щата (( }) 2а

в дЕtльнейшем "Брокер" (Банк), в лице Председателя

действующего на основании Устава, с одной стороны, и

г.

именуемый в д€rльнейшеN,I "Инвестор" (Клиент), в лице

действующего на основании с другой сторOны
(Брокер и Иrшестор, упоминаемые одновременно, далее имец/ются "СтороIш"), закJIючили настоящий
договор о следдощем,

1. Предмет и термины

1.1.B настоящем договоре используются термины в значении, указанном ниже, если иное прямо не

указано в его тексте:
Биржа - Публичное акционерное общество кМосковская Биржa> (ПАО кМосковскм Биржa>);

Щенные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком 
, 
они опредеJuIются

Федера-тlьным Законом РФ кО рынке ценных бумаг>);
Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ) - совокупность отношений, связанных с

закJIючением и исполнением сделок с Щенными бумагами по установленным процедураI\,I на торгах

фондовой биржи l/иltи организатора;
Неорганизованный рынок ценных бумаг (НОРЦБ) - внебиржевой рынок;
Инвестор - юридшIеское либо физическое лицо, закJIючивIцее с Брокером ,Щоговор об оказании

брокерских услуг на рынке ценных бумаг;
Брокер - АКБ кЭнергобанк) (ПАО), имеющий лицензию профессионального у{астника рынка

ценньж брлаг на осуществление брокерской деятельности и статус офиrцлального дилера по Щенным
брлагам на основании договоров и соглашений с уполномоченными )ластниками ОРЦБ, цредоставляющим
АКБ кЭнергобаню> (ПАО) поJIномочия осуществлять брокерское обс.тrуживание инвесторов на ОРЩБ;

Счет депо - счет депо, открытый Инвестору в депозитарии АКБ <Энергобано (ПАО) дlя учета
Щенных бумаг. В рамках Счета депо, по мере необходимости, моryг открываться разделы (субсчета) в
соответствии с нормативными документами, регламентирующими операIии с Щенными буплагами;

лицевой счет Инвестора - счет по брокерским операциям, открываемый согласно Щоговору
Инвестору в АКБ кЭнергобанк) (ПАО) для yleтa денежных средств и осуществления расчетов по оперilц{ям
с определенными видами I]енных брлаг Инвестора;

Банковский счет Клиента (Инвестора) - в зависимости от статуса Клиента (Иrвестора) в ,Щоговоре
под Банковским счетом под)щр[евается открытый в АКБ кЭнергобаrтк) (ПАО) иlrи иной кредитной
организации расчетный счет Клиента (Инвестора) - юридического лица, корреспондентский счет Клиента
(Инвестора) - кредитной организации, тек)лций счет/счет до востребования Клиекга (Инвестора) -
физического лица, расчетный счет - индивид/ального предприниматеJuI;

Торговый день - день, в течение которого в Секции Фондового рынка биржи совершаются сделки
купли-продаlки Щенrшх брлаг;

Уполномоченные участники ОРЦБ - ПАО <<Московская Биржа> (даllее Московскм Биржа);

депозитарии, регистраторы, эмитенты, расчетно-кJIиринговые оргаIrизации, органы государственной и
местной власти, организации и учрежденIrI, уполномоченные на основании нормативньtх доцrп,Iентов,

регламентцрующих операции с ldенными брлагами, а также договоров и соглашений с Московской Биржей

,Щоговор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг
АКБ кЭнергобанк)) (ПАО)

Брокер Инвестор



,,,--i:;:;,Ieгgr}l. осущOствлять регистрацию, fI€T, контроль или реryлирование операций с Щенными
1.""li"-з,l ll.

}-по.rноrtоченный представитель Инвестора - физическое лицо, которое на основании
"а:,Ё:i.;i.:ьiь:х .]оку1!{ентов либо оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ
::з::Ёr;с;:еГt 1,полномочено цредставлять иIIтересы Инвестора и подавать от имени Иrшестора заявки,
-::,.:iiiý it распоряжения, а также подавать и поJцлать иные докуп[енты, предусмотренные настоящим
:;:]: ! -,:,0}!:

Выго-Iопрлtобретатель - лицо, не явJuIющееся непосредственным 1пrастником операции, но к выгоде
i:,.i::,;:o.].e}-lcTByeT Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров пор}лrения,

1_1,(il;ilili и Jоверительного управлениrI, при проведении операций с денежными средствами и иным
]l,\1,, j:ecTBo}t;

Бенефltчиарные владельцы - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно
ar:3j третьих лиц) владеют (имеют преобладающее )ластие более 25Yо в капI{гале) Инвестором-

:]]il]лiческим лицом либо имеют возможность контролировать действия Инвестора;
Регламент - Регламент предоставления брокерскш( усJryг АКБ кЭнергобано (IIАО), размещенный

.з caliTe Брокера - htф://www.energobank.ru. В настоящем договоре время указывается московское;
порядок наилучшего исполнения поручений Клиентов - Порядок обеспечения наил)лших

,, c,loBltit }1сполнениrI порl"rений Клиентов АКБ кЭнергобано (ПАО), размещенный на сайте Брокера -
:т : lrчд,.епеrgоЬапk.ru, явJuIется неотъемлемой частью Регламента;

.fекларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке - приведена в
грлLlо,фiении Nsl к настоящему договору,

Термины, специально настоящим ,Щоговором не оцределенные, используются в значениlIх,
\ становJенных нормативными докр!ентzIми, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными
нOр}{ативными правовыми актами РФ.

1,2. Брокер обязуется осуществлять деятельность по исполнению поручений Инвестора Клиента) на
совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (ши) на закJIючение договоров,
яв.lJIющихся производными финансовыми инструI!{ентами, а Клиент - цринять исполненное и оплатить

} с.]},ги Брокера.
1.3" Банк яв.irяется профессионЕtльным у{астком рынка ценных бумаг и осуществJuIет свою

.]еятеlьность на основании лицензии Федера.пьной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ от
13.12.2000г. Jф 092-03864-100000 на осуществление брокерской деятельности. Срок действия лицензии: Без
оФани!Iения срока действия,

1.4. В целях исполнения настоящего ,Щоговора Брокер вправе совершать по поручению Клиеrrга:
- юридические и иные действия от своего имени и за счет Клиента;
- юридические и иные действия от имени и за счет Клиента;
- rrредоставлять Клиенry информациrо по вопросам, связанным с его интересами Еа рынке ценных

бrltаг, Ее являющуIося коммерческой тайной и конфиденциальной информацией в соответствии с
:ейrствующим законодательством Российской Федерации и договорами Брокера с третьими лицами;

- по соглашеншо Сторон оказывать другие виды услуг.

2. Общие положепия

2.1, Во взаимоотношениях друг с д)угом, в связи с исполнением Сторонами cBoI.D( обязательств по
застоящему договору, Стороны руководствуются действующими нормативными актами Российской
Фе:ерации, реryлирующими порядок размещенI,IJI и обращения Щенrъrх буплаг, договорами, закJIючаемыми
),le;,ri.]y Брокером и Биржей, а также Уполномоченными )л{астниками ОРЦБ Московская Биржа,
:еitствующими "Прави;rами проведения торгов по ценным брлагам>, иными нормативными доц/ментами
5llр;ки (упоминаемые одновременно, д€}лее именуются ",Щокумеrrгы"), Регламекгом цредоставлениrI
брокерских усlryг АКБ кЭнергобанк) (ПАО), в том числе Порядком обеспечения наипу{шID( условий
;tсполнениrl порl"rений Клиентов ДКБ кЭнергобанк> (ПДО), и настоящим договором.

В сJryчае противоречиJI условий настоящего договора положениям ,Щокумекгов, Стороны

р},ководствуются положениями,Щокрлентов.
2.2. Обслуживание Брокером Инвестора по настоящему договору осуществляется исходя из

фlIнансовых, материальных и иных возможностей Сторон, а также обязательств, приIUIтых Сторонами в
соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Направление Инвестором поруIеншl Брокеру на совершение сделок означает безусловное
;ог.,Iасие Инвестора совершить сделку на условLuIх, ука:tанньtх в поручении.

2.4. Инвестор пор)лrает Брокеру подавать от имени Инвестора поручения к счету депо Инвестора,
отh?ытого в соответствии с п. З,1.1. настоящего договора, составленные в строгом соответствии с
Ilспоjlненными Банком пор)л{ениями Инвестора Еа совершение сделок купли-продажи с ценными бумагами.

,Щоговор об оказании брокерских услуг на рынке ценных буrчrаг

АКБ кЭнергобанк> (ПАО)
Брокер ИнвестOр



t

].5. ответСтвеннОстЬ за соблюдение полOжений законодательства
l ,,'*::анского, семейного) в процессе совершениrI Банком сделок на

(в том числе антимонопольного,
Бирже за счет Инвестора несет

] ,]пС -] e _]HI l I"I .

].6. Инвестор подтверждает, что
о Ii-зестора и Брокера, установленным в
* J;\ченltйt Клиентов, которые размещены
нз;,тсяшего договора.

ознакОмлеН И согласеН С условиrlмlа/порядком взаимодействия
Реглам9нте, В тоМ числе В Порядке наищЧшего исполнениrI
на WЕВ-сайте Брокера - Www.energobank.ru , гý/тем подписаниrI

3. Обязанности и права Сторон

3.1. Инвестор обязуется:
3,1.1. открыть:
1) счет депо в ,Щепозитарии АКБ кЭнергобанк) (ГIАО) в соответствии с требованиями дКБ

"Энергобанк) (ПАО) дIя учета Щенlшх брlаг, приобретаемых Брокером дrя Илrвестора'пlилппереданньtх
IIHBecTopoM для реЕlлизаЦии БанкоМ в соответстВии с положениJIмИ настоящего договора;2) банковский счет В АКБ "Энергобанк" (пАо), либо в другой *р.дrrrой организации в целях
}{споJнениrI обязательств Брокера по перечислению денежных средств В Сл}лrае отс)дствиrI операций по
брокерскомУ счету В течении определенного периода, согласно закоцодательству РФ, и закрытию лицевого
счета Инвестора tlуrем направлениrI уведомлениrI ему о закрытии счета;

З.1.2. предОставитЬ до закJIючеНия настоящего,Щоговора и цредоставJUIть в период его действия
]остоверные и действительные сведениrI, информачшо и докуi{енты об Иlвесторе, цредстatвителеI{rшecTopa, выгодоцриобретателе (в т.ч. агентские договоры, договоры пор)лениrI, комиссии,
]оверительного управлениrI и иные гражданско-правовые договоры, а также идентификационные
сведения/докр{енты по выгодоприобретателям), бенефициарных владельцах в соответствии с действующилt
законодательством Российской Федерации, Регламентом и иными локчtльными нормативными актЕlми
Брокера;

3,1.3. При внесении изменений в докуD(ент, удостоверяющий личность, ипи его обмене, а также в
с.]у{ае изменениrI адреса регистрации (прописки), фактического местожительства Инвестора, представителя
инвестора, выгодоцриобретателя, бенефициарного владельца уведомлять Брокера о выщеназванных
IIзмененIдIХ или произведенноМ обмене в течение 1 (одного) рабочего дIи с даты TaKLD( изменений,
поJtучениrI нового документа либо смеrш адреса, rryтем предостzlвлениrl измененного (нового) документа,
}lдостоверяющего лиtIность и (шrи) документа, подтверждающего изменение адреса, Брокеру;

З.1.4. Все сведениrI, которые Инвестор обязан сообщать Брокеру в соответствии с п. З.1.2. настоящего
.Щоговора принимаются Брокером только при условии представления Брокеру оригин€tпов иrrи копий
соответствующI,D( докуi{ентов, удостоверенньtх в установленном действующим законодатсльством порядке,
при лиrlном обращении к Брокеру Инвестора (или его представитеJIя), либо отправлении ю< БрокJру по
почте заказным письмом с редомлением о вр}чении и описью вложениrI. При этом датой получения Банком
соответствующID( сведений является дата, указаннаJI в уведомлении о вручении;

3.1.5. В случае наступленшI обстоятельств, измешIющlD( отношение Иrшестора к категории
иностранных rryбличных должностных лиц (далее по тексту - кИП,ЩJ-I>), к родственнr*а, ИПДl (супругам,
б-rизким родственникам фодственникам по прямой восходящей и нисходящей линии фодителям и детям,
]еФ/шкам, бабушкам и вrгукам), полнородным и неполнородньш (шлеющrш общшr оrцчЬ" мать) братьям и
сестрам, усыновитеJUIм и усыноВленным) Инвестор обязуется информировать об этом Брокера не позднее 1
(О,rного) рабочегО днrI сО дIu настуIlЛениrI данныХ обстоятельсТв, а также проинфорЙировать Брокера о
природе денежных средств;

з.1.6. В сл5нае НаСТУIIЛеНI.UI обстоятельств, изменrIющlD( отношение Иrшестора к категории
гц,бличных должностных лиц (далее по текстУ - кПР-I>), к родственникам ПЩЛ (супругам, близкlдr,r
родственникам (родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дед/шкам,
бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющшчt общих о.цч -" мать) братья" 

"..arpu",\сыновителям и усыновленным) Инвестор обязуется информировать об этом Брокера не позднее l (ОднЪго)
рабочегО дIlrI сО дIIJI настуIIленшI данных обстоятельств, а также цроинформироЪать Брокера о природе
.]енежных средств;

_ з.1.7. своевременно внести минимальньй первоначаrrьный взнос, ук.lзанный в Тарифах ДКБ
"ЭнергобанК) (ПАО) (в с;гучае его установЛения), переВодить на свой Лицевой счет денежные средства,
необходимые для исполненLш поручений Инвестора на приобретение ценных бумац вкJIюча;I уrrлату всех
ко}lиссионнЫх вознаграЖдений, согJIаснО п. 4.1 настОящего договора, а также переводить ценные б5п,rаги,
необходимые для исполненшI пору{ений Инвестора на ш( продажу;

,Щоговор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг
АКБ кЭнергобанкD (ПАО)

Брокер ИнвестOр



: -,--.зч;lВаТЬ УсЛУги Брокера, ПреДостаВJUIемые по настоящему договору, в соответствии и в", {:;,i 
,, l:::li;i0}t в Тарифах АКБ кЭнергобанк> (пАо), рu}змещенных на WЕВ-сайте Брокера -1'tr u аi:-:_]]ll,ГЦl

; : r:эзаrrеJlительно ставить в известность Брокера о прекращении, изменении, отмене полномочий' ": 
" "1 _ 1зп"..lХ представителей лиц Инвестора или, соответственно, предоставить новую доверенность в

",^ ;l: ,']:зЧJнIш срока деЙствия имеющейся у Брокера. В последнем слу{ае Брокер вправе откщатьl,!,:"i'-,i_, в lrсполнеtlИи его порУ{ений дО предостrlвления иноЙ доверенносТи на лиЦ ИМеЮЩIlD( ЦРаВО,._ i:-: -:::jЧенlrя (за искJIючением сл)лаев' когда пор}Чение подписывает уполномоченrшЙ цредставитель', i,:,:':::з lt Брокеру цредоставлены докуп{енты, свидетельствующие о надIежащш( полномочиях
" *] ::: : _ . _1 _lltца);

. -- 
j - l0 оформлять и подаВаТЬ БрокерУ Цор)лrения Инвестора, В ПорЯДке предУсмоТренЕые

- : -.]:1,1:E-IO}ti

j -. 1 1. в сроки, указанные Брокером
: ::),1ацIIю и/или документы, необходимые дгlя

" ;; . : ЕЦе\I}' ДОГОВОРУ;
j. 1, 12. уведомлять Брокера

-. : ;],ченIIIYI, поданных Инвестором В
Энергобанк>> (ПАО);

в соответствующем запросе Инвестору, предоставлять
надлежащег0 исполнения Брокером своих обязанностей по

о своих претензиях (если таковые имеются) по исполнению заявок,
сроки, указанные в Регламенте предоставления брокерских услуг дкБ

лицевой счет }lb а также счет ,Щепо
счета моryт бытъ использованы только на операции, связанные с
бумаг, а также расчетоВ пО ним. остаток денежных средств с лицевог0

з,1,13, не реже одного раза в год, в сJryчае признаншI Иrшестора-юридшIеского лицаi::-:lrфицированным Инвестором подтверждать соб.шодение фебованИй гr}rгем ф.до"rчuо.ния Брокеру-u-lK\}lEHTOB в соответствии с кРегламентом призЕаниrI лиц квшифицированными Инвесторч"й дкЁ,Энергобанк) (ПАО)), который размещен на WЕВ-сайте Брокера - http:/iwww.energobank.ru);
3,1,14. цри подаче ИнвестороМ поручениJI на совершение сделок рЕпО (обратное рЕпо) на ОРЩБ инорцБ одновременНо представИть БрокерУ докр{енты, укц}анные в рамках Регламента цредоставленшIбРОКеРСКlО< УСЛУГ АКБ КЭНеРГОбаНКu 1ПаЬ1, u .u**" oo"n.n."pouaTb Брокеру расходы, понесенные им всвяз!l с исцользованием услуг третьих лиц при выполнении ПОрlпrений Инвестораf

_ 3,1,15, ИнвестоР соглашается путем подписания Соглай 1Пр-о*.r,". Nn 9 к Регламенry) с тем, чтоБрокеР имеет правО на хранение и обработку, в тоМ .r"an" u"rоrатизированrrуIо, любой информации,
ОТНОСЯЩеЙСЯ К ПеРСОНаЛЬНЫМ ДаННЫМ Инвестора в соответствии с ФедерЙ"rur" ,о*оrом от 27.07.200бг.
}Ъ152-ФЗ ко персональных данIшх).

3,1,16, ИнвесторУ запрещаетсЯ в отношенИи ценныХ бумац доrýцценных к торгам на фондовьгхбнржаХ и (ши) иных организаторах торговли на рынке ценных брлаг, соверIцать действия, относящиеся к
}1анипулироВанию рынком, которые указаны в статье 5 Федера.пьного Закопа Ns224-ФЗ от 27,07,2010г. ко
противодейСтвии нецраВомерномУ использоваЕшо инсайдерской информ ации иманиrrулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

з,l ,|7, ИнвесторУ зацрещаетсЯ использоваТь инсайдерСкую инфорйцшо , о.ущ."r"лять действия,относящиеся к статье б Федерапьного Закона Nр224-ФЗ от27,07,2ОlOг. оО .rроr^одействии неправомерпому
IlспользоваНшо инсайдеРской инфорМациииманипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>.

3.2. Инвестор вправе:
3,2,1, подавать Банку порученLUI на совершение сделок к)дlпи-продажи ценньtх брлаг на аукционе, на

вторичных торгах в колиrIестве и на условIбIх, укzlзываемьж Инвестором в пор}tениllх, а также пор)ления назывод денежных средств со своего Лицевого счета. Форма, порядок и условиrI поручений на сЪ"ерше"ие
c-^]€.lok купли-продажи ценных бумаг, на вывод денежных средств указаны в Регламенте предоставденшI
брокерскlоt услуг АКБ кЭнергобанк> (ПАО);

3,2,2, получать от Брокера отчет по сделкам и операциJIМ с ценными брлагами, совершенным в
течение дшI, отчет о состоянии активов на счетах кJIиеIпа, прочие отчетно-информаIионные докумекrы;
_ з.z.з. требовать оТ Брокера цредоставленшI документоВ и информации, предусмотренной
Рег.rаментом;

З,2,4, податЬ зr}rlвление о признаниИ ква.пифициРованным инвестором. Форма заJIвлениII и условиrI],становленЫ РегламентоМ признаниЯ лиц квалифицированными инвесторами АkБ <Энергобанк) (ПАО).
]ехст Регламента цризнаниrI лиц кваrrифицированными инвесторами АкБ кэнергобано (пАо) раскрыт на',\'ЕВ-сайте Банка в сети Интернет www.energobank.ru.

3.3. Брокер обязуется:
З "З.1. открыть Инвестору

r.] " 1.i.)" Ср.дства с лицевого
:р I{обретением/продажеЙ ценных

.щоговор об оказании брокерскргх услуг на рынке ценr"rх буrа,

Брокер
АКБ кЭнергобанк>) (ПАО)

ИнвестOр



:;i-: ;еречИсJиетсЯ толькО на банковсКий счеТ Инвестора, указанный в Поруrении кJIиеIIта на вывод: 
':':i:г-ых 

сРеДств (Пршrожение Nэl1, Прtшожение Ns12 к Регламенry);

- _ " 
присВоитЬ ИнвесторУ Уникальный код' коТорый;казывается В ВерхнеМ леВом )гJry насТояЩего

_::--Зi-lРЕ. мя осуществления уцета' идентификации и регистрации сделок с ценными бумагами.
," -_;l:tапьный код Инвестора является обязательным реквизитом гrри rпобом обращении йо"arорч к Брокеру': ' -i:аjЫВаеТСЯ ВО ВСеХ ДОК)Д'IеНТаХ, НаПРаВJIЯеМЫХ ИlШеСТОРом Брокеру в paцKalx настоящего догЬвора.з,3,2, обеспечить незамедIительное выставление пол)денных им пор)лений Иrвестора на совершение;:i_:Jк g I{енными бупlагами на Бирже, 3а искпючением сJryчаев, указанных в подпункте З.4.1 настоящего;:,:"0зора, В последнем случае Банк обязуется немедIенно ,16ор"rровать Иrшестора об откд}е в цринrIтии к
::_;Jнению поруIениJI 

_Инвестора и приЕIинчlх его отказа (",опr числе по Йефону). Сро*'деИЙ---;liчениrl укщываетсЯ ИнвестороМ в самоМ Пору"tениИ на совершение операций-a це"о-, брлагамиlрi1-1о;кение Ns 10 к Регламеrrry)j
3,3,3, совершать сделки на Бирже от своего имени и за счет Инвестора в строгом соответствии с:,1э\ченIUIми Инвестора и положениями,Щокументов. Все сделки на Бирже, ao"apau"r"re от имени Брокера]з счеТ Инвестора, зашIюч:lются на основании стандартных зuLявок, подаваемых Брокером на Биржу;
з,з,4, не разглашать без соrласия Иlвестора сведенIбI, содержащиеся в поручении Иrвестора, а такжеaзе.]ениrl, касающиеся самого пор)лениrI, до момента его исполненLUI в ходе торгов на Бирже, если иное непре-]),с[tотрено в ,Щокрлентах или соглашением Сторон;
3.3.5, В соответствИи с поручеНием ИнвесТЬра оформЛять на Бирже доку]!{енты, необходиtиые дляliспо,]нени,I сделоК с ЩеннымИ бупlагами, закJIюченных Брокером на БиржЪ au a.ra" Инвестора;
3,З,6, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех финансовых требований Биржи,зозникающих в цроцессе осуществленшI деятельности Брокером на Бирже 

" ""raрaс* 
и за счет Иrвестора всоответствии с положениrIми,Щокрлеrrтов;

з.з.7. предоСтавлятЬ Инвестору отчетно-информационные
пр е.lусм отр енные Регламентом ;

документы в порядке и сроки,

З,3,8, Брокер обязуется совершать операции с ценными брлагами Инвестора иск,Iючительно всоответствиИ с поJцленнЫми от послеДНего поруrIениrIми.

3.4. Брокер вправе:
З,4,1, отказать в исполнении полуrенного поручения Инвестора в сл)лаrIх, указанных в Регламенте;з.4.2. списывать с соответствующих лицевых счетов Инвестора прaоуa"оrрaнные настоящип4

7]оговороМ и РегламеrrТом вознаграждения Брокера, удерживать суil{мы нalлогов и сборов по операIц,Iям сценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ; ;

3,4,3, предоставJIять необход1,1l,tУю информацrло об Иtrвесторе и совершаемых им операциях сценнымИ бушlагамИ эмитентаМ ценныХ бупlац Бирже, уполномоченным депозитаршIм и иным
}тIолномоченным }цастникам ОРЩБ с целью осуществлениrI ими контрольных и )четных функций всоответствии с нормативными документами, регламеmирующими обращение ценных йчa;3,4,4, Брокер имеет право в одностороннем порядке устанавJIивать (измеrить; размер минимальногопервоначального взноса (суммы денежных средств), который необходl.ttrло 

"r.Й 
ИЬестору послезакJIюченшI ,Щоговора. Размер такого минимu}льного первоначального взноса ук€lзывается в ТарифахБрокера, Брокер вправе не исполнять пор}чениJI Инвестора на совершение торговых операций до момеЕтазачисленшI минимЕtльного первоначального взноса на лицевой счет йt*естора; 

'
з,4,5, запрашивать информацlло у Инвестора, цредставителя Инвестора, выгодоцриобретате.ти сцелью идентификации Инвестора, Представlтге.тlя Инвестора, выгодоприобретателя по цредъявJUIемыминвестором l,/или представителем Инвестора докуп{ентам;
з,4,6 отказать в закJIюЧении настоЯщего ,Щоговора, открытии лицевого счета, а также расторгнутьнастоящий,Щоговор в случаrIх, установленных действующr" aч*оrодательством РФ, настоящlшл,Щоговором,

внутренними положениями Брокера;
з,4,7 ' зацросить дочд,Iенты' поясшIющие экономический смысл проводимых операrртй иподтверждеНие легЕцьности происхождениrI денежных средств и иного им)дцества Инвестора.

4. Комиссионное вознагра)rцение и оплата расходов.

_ 4,1, По фактически совершенным в соответствии с настоящим договором сделкам с ценнымибlмагами Брокер удерживает с Инвестора:, комиссионное вознацраждение в пользУ Биржи, ,Щепозитария, в котором Банку открытмеждепозитарный счет для совершениrI операций с ценными брлагамц а также иные сборы, взимаемые поопераци,IМ с ценнымИ бумагамИ Инвестора уполномоченнымИ )ластниками орцБ Московская Биржа в
размере, установленНом на день соверШениrI соответствующей сделки Биржей, r,/или соответственно,
уполномоченным )частником ОРЩБ Московскм Биржа;

- комиссионное вознаtраждение Брокера по ставкам, указанным в Приложении Ns 13 к Регламекry.

Щоговор об оказании брокерских услуг на рынке ценны- буr*
АКБ кЭнергобанк>> (ПАО)

Брокер
Инвестор



-l.]. Базой дIя исчислениrI с}ммы вознаграждения Брокера служит общая cyluмa сделок, совершенных
i,:,: i;зроrt с ценными буплагами и денежными средствalми Иrшестора в рамках настоящего ,щоговора в
-: -.Ёii!е ОДНОГО ТОРГОВОГО ДШI.

Ilнформация о действующих ст€Iвкtж комиссионного вознаграждения (тарифах) размещается на
,,'_ .:: е э нет-сайте Бавка: www. energobank.ru .

-1.3. Тарифы моryт быть изменены Брокером в одностороннем порядке. Об изменениях Тарифов
!:,Экер, не позднее 10 (Щесяти) рабочш( дней до введенLuI в действие новых Тарифов, уведомJIяет Инвестора
л:зrr рЕвмещения информации Еа Интернет сайте Банка www.energobank.ru.

4.4. Инвестор в случае несогласIбI с новыми Тарифами обязан до даты вступлениrI Ir( в сIшry Еацравить
J:.c,Kepy уведомление о расторжении Щоговора в порядке, установленном Регламентом, Если 1псазанное
.,:е:О}{хение в установленные сроки не бьшо отправлено Брокеру, то это означает, что Иrшестор акцептует
/l]\teHeHHbJe Тарифы и выражает свое согласие на обсrrукивание по новым тарифам.

4.5. Брокер оýуществJuIет взимание вознаграждениrI и возмещает понесенные Брокером расходы
:а\lостоятельно, без дополнительных распоряжений Иrвестора, за счет средств, }лIитываемьtх на Лицевом
.чете. открытом в соответствии с Регламентом. В сrryчае недостаточности средств на Лицевом счете Брокер
ii],[eeт право произвести списание денежных средств в размере вышеукщанньtх сумм с Банковскоrо счета
liHBecTopa, открытого в Банке. ,Щанный пункт рассматривается Брокером как заранее данный акцеrп
Il.iBecTopa Еа списание денежных средств (без ограничениrI пО колШIестВУ IIЛаТеЖНЬtХ ТРебОВаНИЙ И cylrlMe) В
J]_]aTy Услуг Брокера в соответствии с Тарифами Брокера, а также компенсации расходов Брокера,
понесенных им в связи с исполнением Порlпlений Иrшестора.

4.6. Настоящим Иlшестор предоставляет Брокеру право в случае недостаточности денежных средств,
\Ч}ПыВаемых на Лицевом счетеЛанковском счете Иrшестора, открытом в Банке, дIя оплаты вознацрa)кдениrl
Брокера и компенсации расходов, понесенных Банком в связи с исполнением,Щоговора, в том числе дIя
лроведениrI расчетов по сделкам, осуществJIять реапизацию .шобых ценных бумац принадIежащш(
IIHBecTopy, в колшIестве и сумме, достаточных дш погашения задолженности Иrшестора перед Брокером.
При этом определение вида, категории и колиlIества речшизуемых Банком ценньIх бумаг осуществJIяется
Банком самостоятельно. Если сумма денежных средств, вырученнаJI от реапизации ценньtх бумаг,
ПРеВышает ср{му, необходшr,tую дIя погашения задолженности Инвестора перед Брокером, сумма
оставшIlD(ся средств зачисJUIется на Лицевой счет Иrrвестора.

В слlчае отсутствиrI на указанных счетах Клиента средств, достаточньж дIя проведеншI расчетов по
совершенным сделкам, удовлетворения требований по уплате вознагра)кдения Банка иJIи возмещению
необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение .тпобьгх пор1"lений и распоряжений
llHBecTopa, р{еньшающих ПозиIдlдо Инвестора, за искJIючением направленных на выполнение требований
Брокера.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За невыполнение иJIи ненадIежащее выполнение cBola( обязательств по настоящему ,Щоговору
стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

5.2. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденцишlьной информации, связанной с rot
взаимоотношениJIми в рамках настоящего ,Щоговора, согласно действуrощему законодательству РФ.

5.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо неполное исполнение зчUIвок Иrшестора,
предусматривающID( купJIю-продажу ценных бумаг, по приtIине сложившейся рыночной конъюнктуры на
ОРI]Б (в том числе неудовлетворительные ценовые условIбI и колшIественные параметры встречных з€uIвок,
выставJuIемых в торговой системе) либо вследствие техниtIеских, администативных и иных действий
\тIолномоченных )дастников ОРЩБ, искJIючающIID( возможность исполнения Брокером надIежащим
Обрщом поруIения Инвестора (отключение Брокера от торгов, технические сбои в торговой системе и т.д.).

5.4. В сJryчае если поруlение Инвестора, предусматривающее куплю-продажу Щенных бумаг по
заранее указанным Инвестором копкретпым ценовым условиrIм, исполнено Брокером на менее выгодных
ценовых условиJIх, чем указано в поручении Инвесторц Брокер возмещает понесенные таким образом
Инвестором убытки, оцределяемые как р€lзница между суммой сделок, фактически соВершеННЫХ БРОКеРОМ В

рамках исполнениJI пору{ениrI, и срлмой сделок, рассчитанной по данному поручению.
5.5.При ошибочном зачислении на Лицевой счет Инвестора денежных средств Брокера Инвестор

обязан возвратить такие денежные средства в срок не позднее 15:00 по московскому времени следующего

рабочего дrя.
В сlryчае, если Инвестор воспользуется ошибочно зачисленными на его Лицевой счет денежными

средствами для покупки ценных бумаг, Инвестор обязан дать Брокеру поруrение на совершение сделки с
Ценными буиагами об ш< продаже в срок не позднее 15:00 по московскому времени следующего рабочего
.]rш после приобретения ценных бумаг. В том сл)лае, если денежных средств, образовавшихся после

,Щоговор об оказании брокерскLtх услуг на рынке ценных бумаг
АКБ кЭнергобанк)) (ПАО)

Брокер Иtшестор



l _;? i: -енных бумаг, недостаточно для погаIцениJI задолженности перед Брокером, то Инвестор обязан
l j];]i,i.b БрокерУ денежные средства, необходимые дIя полного погашениrI задолженности перед
: ] . , ::,:!I ts течение одного рабочего дшI после уведомJIениJI об этом Брокером.

-, б, В слlчае неисполненлuI Инвестором обязанностей, предусмотренных в п.5.5. настоящего
"_,"_:"::а- Инвестор уплачивает по требованшо Брокера процеЕты за пользование чужими денежными
, :,:;;":э1_\!It в размере шlючевоЙ ставки Банка России, на суп[му задолженности перед Брокером за каждый
.,| ; " l :i эсрочки со дшI выставлениrI требования.

: l. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадIежащее исполнение заявок,' ,: -j,i.-{пI-1 Инвестора, предусмотренlтых Регламентом, в сл)л{ае указаншI в них Иrвестором неверной либо
, ,; - 

" "]:.,Ji"l ltнформации.

-<.8. БрокеР не отвечаеТ по обязатедьствам эмитентов ценных брлаг.
-i.9. Стороны не отвечают за неисполнение ипи ненадлежащее исполнение cвolD( обязательств по,i:];.sце\{у Щоговору, явившееся следствием неисправностей и отк€Iзов оборудования, црограммного

",l,:;:счения, систем связи, энергоснабжения и иных, имевших место по не зависящим от сторон цршIинам,
] : ,:; !1]ючением п.5.5, настоящего ,Щоговора.

5.10, Стороны не отвеч€lют за неисполнение ипи ненадIежащее исполнение своих обязательств по
-:J:,],сце}{у ,Щоговору, явившееся следствием настуIlлениrI обстоятельств непреодолимой сиltы, TaKlD( как:
j ".r_-tbir( действий, массовыХ беспорядкоВ, стихийнЫх бедствий, забастовок, решений органов-: ;'l:арствеНной и местнОй власти, иных обстоятельстВ цепреодолимой сlтIы, а также следствием нарушениrI
:.i t: зте.-lьств другой стороной.

5. 1 1 . освобождение одной из Сторон в сOответств ии с
, :iiJIloJHeHиe илИ ненадлежащее исполнение какого-либо из

],".:Ч3т освобождениrI данной стороны от ответственности

настоящим Щоговором от ответственности за
ее обязательств по настоящему ,Щоговору не
за исполнение иных ее обязательств по

.з;:!rящему Щоговору.
5.12. Стороны обязаны в течение З (трех) рабочlж дней извещать друг друга о невозможности

; ;:l[],lнениrl ими обязательств по настоящему ,Щоговору. Надtежащим доказательством налWlия и
::-,-]о.-I),кительности обстоятельств, преIитствующих исполнению сторонами cBolD( обязательств по
::С:ОЯЩеМУ Щоговору, cJtyжaT свидетельства, выданные компетентными органами власти и
,, 

:,:],] н о }{ оч енными специЕUIизированными службами,
5.13. Брокер не несеТ ответственности, если нарушепие его обязательств по условиям денежных

:j,;четов произошло по вине расчетного центра (расчетной системы) орцБ либо расчетrъгх подразделений
З,знка РоссИи и другID( банков-корРеспондентоВ. В слl^rае, если пО итогttМ торгового дшI разница между-iiе'+(нымИ средствами, затраченныМи на покупКу и выруIеНными от реЕlлизации ценных брtаг, составляет
з r,:lниHy больцrуо денежного остатка Инвестора на нач€rло данного торгового дrш, Инвестор в обязательном
.._1ря-]ке ликвидирует эту разницу не позднее следующего рабочего дrя (гrутем перечисленIбI необходимой
;1,}1}rы денежных средств, продажи ценных брлаг и т.п,).

5.14. Все споры, возникающие в paMKEtx настоящего,Щоговора, разрешаются ýторонами пугем
:.реговороВ, В случае недостиженИrI в процеСсе переговОров соглаШенIrI между сторонами, споры
:iзрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5. l 5, Недействительность части настоящего Щоговора не влечет недействительность всего ,Щоговора.

б. Срок действия {оговора, порядок его изменения и расторжения. Прочие усповия
6.1, НастояЩий !оговоР вступаеТ в clrlry с момента его подписанпя и действует l (Один) год, но не

\lо)fiет быть прекращен ранее полного завершеншI взаиморасчетов между Сторонами.
6.2.Если за 20 (,Щвалчать) календарных днеЙ до окоtгIания срока действия настоящего rЩоговора ни

,] -на из Сторон не направит другой стороне письменное Редоlчtление о расторжении настоящего ,ЩогоЪора,
:Lr срок действия настоящего !оговора автоматшIески продIевается на следующий календарный год на тех
,+ie \'слови,Iх.

6,З. ЩоговОр можеТ быть растоРгrrуг досрочно любоЙ из сторон по истечении 20 (Дадцати)
ii;.lендарных дней со ДНrI полуаrения другой стороной письменного Уведомления о растор}кснии настоящего
-]оговора, но не ранее завершениJI взаиморасчетов между сторонами. Уведомлениъ считается полу{енным
3:окером, если оно бьшо направлено по адресу Брокера, указанному в настояIцем договоре, при этом оно
,чнтается пол)денным Брокером в слуrае ее передачи по факсимильной либо электронной связи на
.,,-lе:у.lощий рабочий день после передачи.

6.4. ИнвестОр (Клиент) не позднее 5 (Пяти) кмендарных дней до цредполагаемой даты расторженшI
]i-rГоВоРа обязан цредоставить БрокерУ ПОрl"rение на вывод остаткоВ всех денежных ср9дств со своего
"]l:цевого счета.

fiоговОр об оказаНии брОкерскИх услУг на рынко ценных бумаг
АКБ <Энергобанк>) (ПАО)

Брокер Инвестор



6,5, ЕслИ на ДаЦ расторжениJI,Щоговора от ИнвестоРа (Клиента) не поступит пор)чение на вывод:: ":,i,:,{bix средств, Банк (Брокер) вправе без дополнительных распоряжений перечислить все денежные,:,,::,:за, }ц{итываемые на Лицевом счете, на Банковский счет ИЙестора, указанrшй в днкете кrrиента, либо,: .i:,боГt известный Брокеру Банковский счет Инвестора (IИиентф

1;1;"3-.,:чi:-,::у::"хз,;1ействуюrцего законодательства, а также изменений док)л\{ентов

::"i:LТ::::l|:"':,,'О,J{т:::]_ryбошл< дней доJ{х вступл.,- 
" 
о"иi",;;;;;;;##'.';;"-.;

P.иoфopмляеТиxПpинeoбxoдIд,toстиBBидеo";;й;;;;;;;;;;;;;';_ ]:.:Jящему ЩоговОРУ.
6"7, В слlчае изменени,I действующего законодательства, а также изменений докр{ентов,,:],lномочеЕных )ластНиков ОРL{Б, регламенТцрующиХ операции с ценными бумагами, Брокер при.:"бходимости вносит соответствующие измененшI и дополнениrI в Регламент и Тарифы и извещает об ro<::Зсении Инвестора за I0 (,Щесять) рабочшt дней до I.D( ВСТУILПения в действие на Интернет-сайте Брокера:т :,'\}.\Mw.energobank.ru.

Изменения и дополнени,I, внесенные Брокером, считаются акцептованными Инвестором в сJцлае,i;.,ill в течение l0 (,Цесяти) рабочюк дней после ршмещения Брокером на WЕВ-сайте_-lц:'/www,епеrgоЬапk,ru информации Ъ 
"r..arr" изменений и дополнений Инвестор не направит БрокеруэJзражени,I и дополнени,I со своей стороны по факсшшlьной либо электронной связи по соответствующимDеквизитам Брокера.

Для обеспечени,I идентификации и проверки подIинности по.тryчаемой информации стороны вправеч,,братитьсЯ друг К друry С запросоМ об о6"ц.аr"rо" .rооо"р*о"""' информации докуI\{ентами,tlформленIыми на брлажных носитеJuIх,
6,8, обмен междУ сторонами инфорп{ацие iT пдокументами

порядке, предусмOтренном РегламентOм.
по настOящему ДоговOру осуществляется в

6,9, Настоящий ,Щоговор составлен в 2 (Щвук) экземплярах, имеющих одинаков)до юридическуIо cl'Iry,ilo одному для каждой из Сторон.

7. Реквизитьх и подписи сторон

Брокер:

АКБ <Энергобанк> (ПАО)
!1естонахождение: 4201 11 г. Казань, ул.
J.|з l52
Iор"д"rеский адрес 42al 1 1 г. Казань, ул.
J.lз l52

ИнвестOр;

Пушкина

Пушкина

Реквизиты: БИК 049205 770, ИНн 165З01 18з5
Корр"сч" 30l018 10300000000770 Отделение -
национчlльной Банк гtо Ресгryблике Татарстан
ввгу цБ рФ
Тел.(84З) 231-60-41 ; факс {84З)2З 1 -б0-4З

пр едседатель ПравлениJI

(dолэrcнасmъ)

М.П" fuрч налччuu)
\4.п"

Брокер
АКБ кЭнергобанк> (ПАО)

ценных бумаг

Инвестор

,Щоговор об оказании брокерских услуг на рьIй



к Договору об окщании #rlЖН#'"Ж
на рынке_ценных брлаг АКБ кЭнергобано СЙСilЛЬ от (( 20_r.

ffекларация о рисках,связанных с инвестированиешЕа финансовом рынке

щелью настоящей ,щекпарации 
.является предоставл_:ние Клиенту информации о рисках,сtsя]анных с осуществлением операций ,u g"rч"i;;;;;","*ах, и предупрещдение о возмоrкныхП ]Терях при осуществлении операций на Еинансо""r, piirЙr.

Клиент осознает_ чтп ицпА.тt]ПРеJеЛеННыми.Ф"ТХЖ:;НННL"Н*;"',:lН"#,т:,J;"ът;:"т"''ff;";",ff *111;
'JНеРГОбаНЮ> (ПЛО), ТаК КаК ОНИ Находятся вне разумного контроля сторон и их возможностипре]видеть и предотвратить поспедствия таких р,"*о"Ъ.рuничены. Эти риски связаны, в том чисJIес нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенствомзаконодательноЙ базы рФ. На основании вышеизложенного Клиент доля(ен самостояте'пьцо{]ценIlвать возможность осуществления своих инвестиций, при этом АКБ <<Энергобанк>> (ПДО) будетпрIl,]агать максимум усилий с целью помочь КлиентУ сократить *oiro*r"r" риски приllнвестировании последним средств в рамках Брокерского oo.o"opu.ниже приводятся конкретные,,дr, рra*ов, список которых не является исчерпывающим, нопозволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он моlкет;.fifiX: ПРИ ИНВеСТИРОВаНИИ ф"о'', в Инструменты финансового рынка в российской

{ля целей {екларации Под риском при осуществJIении операций на финансовых рынкахпонIlмаетсЯ возможносТь наступлеНия событиЯ, 
"".*й..Оli соооП потери для Кпиента.Полumuческuй раск - р,"* бинансов"lх 

1отерь со стороны клиента аКВ iЭr.ргобано (пдо),
#:Т:,lxJ.:Н;ЖhН:НffiЪff'}*ИИ В РОССИИ 1изменЪние политиrIеской системы, смена органов
ГР }lВести к отказу или отсроч*.,.'оп"lО#'*'ЖНrii';#'i3ilji.iJ#Тч#trтffiН*
ОГРаНШIеНИЮ ОЦРеДеЛеННЫХ (НаПРИМеР, ИНОСТРаННЫх) иrшестиций, а возможно и к *онбискации либо--{аш{онilлизации имущества оцределенных категорий инвесторов.Экономаческuй рuск - риск финансовых потер со стороны Клиента АКБ <Энергобанюl (гIдо),связанный с изменением экономи!Iеской сиryации в Росси". лaооt уIастник процесса инвестированиrIflиентом средств в Инструме,- й;;.ового рынка может оказаться в с,oryации, когда в сиlý/]кономиrIеских пр".rин он не сможет надIежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с
i|::"lн:IJ.обсrrухиванием 

выпусков ценных бумац йr rrй-обr.ательства, которые мог)д повлшIть на
рuск dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва ч законоdаmельt;отерь о, 

"по*.',йй в инструме","i--$,,ч,.ового 
рынк 

^, "":::n##":*#J{:#::'^:#fl;fi::;законодательства Российской Федерайи, появлением новых п/или ,."a"Ъ""., существуIощш(3аКОНОДаТеЛЬНЫХ И НОРМаТИВНЫХ аКТОВ РОССИйскоИ ФедЙ"". iii*о"ой риск вкIIючает также возможность
Жfl"#:l##ЪН:ЖНtrrТ#овых актоВ' реryлирУющ* д'"""""rость на финансовых рын*ж или в

РuсК налоzовоzО 
'аконоОаmепьсmва - риск финансовых потерь со стороны Клиента дКБ

;.:НiЖlлI*3,]; связанный с применением действУrощего нtшогового законодательства российскойLlиеilт,;;;;;;;ь:lж##iЁ"#Y#Jж,ж:ън:жж*;:*;*i1l"r*тт* jl,"."
]lодписанныХ РоссийскоЙ ФедерациеЙ международных соглашениЙ во избежание двойногонапогообложения, что можеТ неблаЙприятно повлиrIТь на положение Клиента, чья деятельность подпадма
::i"ЖЁТrХ"fr:;;}:Ж;:}Н:НИЯ' И КОТОРЫй ИМеЛ На ОСНОВании указанного соглашенIrI какие_либо

,orr"":#Ж"L'J#Xb";;"" РИСК. УбЫТКОВ, КОТОРЫе моцд возЕикфдь вследствие неблагопри,Iтного

,Щоговор об оказании Ьрокерских услуг на р"йБцйо
АКБ кЭнергобанк> (ПаЬ;

Брокер

бумаг

Инвестор



Со стороtш государства курс российской валюты контролируется Банком России rrутем введениrI
-::..::,лчений пределов изменений курса российской ватпоты, пугем проведениrI валютных интервенциЙ на

],-,,l- ]но}1 рынке, а также tIутем использованиJI иных доступных Банку России механизмов.
Закоцодательство РФ устанавливает режим осуществлениrI вЕIJIIотных операций, контроль, за

".,:,-_rr:ением которого осуществJuIет Банк России и уполномоченные им кредитные )лrрежденLш. При этом
! l.i; России имеет право самостоятельно мешIть порядок осуществлениJI вutлютных операций и выдавать
. . ::зетствующие разрешениJI на осуществление таких операций, когда это необходрt},Iо.

У Клиента, в сл)лае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть
1.,-,б\одимость осуществJить црямые и обратные конверсии ваJIют. Инвестиrцди, осуществJuIемые и/lurи
: -:нIlваемые в иностранной валюте, равно как и ваJIютно-обменrrые (коrверсионные) операIши, могуг быть
-_ -ззржены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляlцаи в той
_:,t IIной вчIлюте и возможными неблагоприJIтными измененIrIми ваlпотно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента моryт возникrгуть убытки, размер которых не ограншIен и не может
:blTb до конца оценен на момент закJIючениJI соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о
- э ;}кении валютно-обменцых курсов.

Рuск репаmрuацuа dенееrcных среdсmв - риск финансовых потерь со стороны Клиекга АКБ
Энергобанк (ПАО), связанный с репатриацией денежIшх средств Клиента АКБ кЭнергобано (IIАО).

?епатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществJIяется в порядке, предусмотренном
:эссийским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будуг введеrш ограничения либо
]:преты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных
:бстоятельств могут стать убытки Клиентов АКБ кЭнергобанк> (ПАО), на которых эти ограншIения wIи
j эпреты булуг распростраIuIться.

Рuск uнфрасmрукmурьl фанансовьlх pbtHKoB - риск финансовых потерь со стороны Клиента АКБ
Энергобано (ПАО), связанный с недостаточно высоким уровнем ра]вития инфраструкryры фLшансовых

рынков.
Российское законодательство предусматривает возможIlость обращения ценных буплаг в

без:окуплентарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах <ДFПО> в
-епозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги
:lrксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными брлагами и расчеты по ним
эсrщ9glзlцl9тся разли!Iными подразделеншIми ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с
;:реJусмотренными дIя этого процедФами. Как и все иные системы, техни.Iеские средства и системы,
Ilспользуемые дlя фиксации прав на ценные буплаги, дIя закJIюченLuI сделок с ценными бупlагами и
ос\ществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. организации, уполномоченные
соответствующими реryлируощшrи органами цредоставJuIть Участникам торгов доступ к ук€lзанным
сцстемам, сокращают в соответствующID( договорах с Участниками свою ответственность по данному виду
pl{cкa, поэтому Клиент обладает оIраншIенными возможностями по возмещеншо убытков, вызванных
такими обстоятельствами.

Раск банковской сuсmемD, - риск финансовых потерь со стороны Клиента АКБ <Энергобанк) (ПАО),
связанный с несвоевременным исполнением и/rши неисполнением гшатежей по операциям Клиента АКБ
,<Энергобанк) (ПАо).

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возrп,rкающие в рамках
исполнениrI положений Соглашения осуществJuIются через Расчетrrуlо Палаry ТС, обсrrужизающие Брокера
и Клиента, иные кредитные )л{реждениrI, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также

посредством расчетно-операционных подразделений Щентрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могуг
быть задействованы в рамках Соглашенпя. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения
лl./или неисполненIUI платежей, что может цривести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможноЙ
потере денежных cylr{M, являющI.п(ся объектами такш< шlатежей.

Рuск uспользованuя uнформацuu на фанансовьrх pblHKOx - риск финансовых потерь со стороны
Клиента АКБ кЭнергобанкD (ПАО), связанный с использованием корпоратlвной информации на

финансовых рынках.
Информация, используемм АКБ <ЭнергобанкD (ПАО) при окt}зании усJryг Клиентам, поступает из

засJDDкивающш( довериJI источников, однако АКБ кЭнергобанр (ПАО) не может нести ответственность за

точность и достоверность полуlаемой информации" Следовательно, существует риск под)дениJ{

недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

,Щля Клиентов АКБ кЭнергобанк) (ПАО), не являющLD(ся резидентами РФ, необходимо )лrитывать

р€влиlIие стандартов и под(одов в подготовке и предоставлении информации, используемьж в Российской
Федерации и пришIтых за ее пределами. Так, российские стандарты и принциIш бухгалтерского у{ета
сильно отлшIаются от мехдупародных, что затрудrяет возможность адекватной оценки результатов
.fеятельности и активов эмитентов.

Щоговор об 0казании брокерских услуг на рынке ценных бумаг
АКБ кЭнергобанк> (ПАО)

Брокер Инвестор
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r-тороttы должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с оцределенными
,,. . l': ф'}:е\tи, Что может привести к базирующеЙся на такоЙ информации нецравильноЙ оценке обстоятельств
'" i' неВоЗможности I]D( оценки ввиду такой задержки, Возможны изменения цредоставленной ранее,:-:\1ации, ее ПересМоТр и )лоЧнение, Что может IIривести к выцDкденной переоценке Сторонами

,. -. ITe.,IbcTB, оценка которых базирОВаЛаСЬ На ТаКОЙ ИНфОРМаЦИИ.

Рuск анвесmацаонньtх оzраншченаil - риск финансовых потерь со стороны Клиента АКБ
, :;::обанк)) (ПАО), связанный с ограничениями в обращении ценньrх бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующl.ш,r законодательством, либо
l " lзннимI4 докр{ентами эмитецтов ценных брлаг инвестиционные ограниt{ениrl, направленные на
". ---.Р)t(ание конк)Фенции (ограничение монополистическоЙ деятельности), защиту црав отдельных
_-;:-')иЙ инвесторов и установление контроля за иностранным )ластием в капитале российскI'D( компаний,

" - В обЩем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограниtIения могуг
':::,-таВлять собоЙ как твердые запреты, так и необходимость осуществления мя цреодолениr{ TaKI.D(

. ":._ч;пениЙ определенных процедур и/или полученIтI соответствующю( разрешений. Примерами TaKIlD(
, -:ЗН;ЦениЙ могуг сJr}Dкить установленные ограниtIениrI доли иностранного капитала в уставном капитале
,:l-rТОРЫХ россиЙских компаниЙ и связанные с этим процедуры поJrуrения разрешенLUt Щентральlшм
:..".i:t-rtl РоссийскоЙ ФедерациИ дIя закJIюЧени'I кa)кдОй сделки по приобретению иностранными
-.есторами акций таких эмитентов,

Юrиенry необходимо в своих действиях уrитывать возможность с)лцествованиrI TaKlD( ограничений, а
l.:",Б ,r]цgрlgбано (ПАО) будет информировать Клиента обо всех известных ему огранич9циrIх, которые
"l:1"Т ПРиВести к неблагоцриrIтным последствиrIм дtя Сторон. К таким последствиrIм можно отнести отказ в
]:rl]НаНИи за приобретателем ценных брлаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных
]:ltег со всеми присущими этому статусу полномочw!ми, а также признание закJIюченных сделок
.;:еГrствительными и применение последствиЙ такого признаниrI (как правило, двусторонний возврат всего
. :.:\ченцого по сделке).

Рuск MaHopumapшozo lСпuенmа - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанrшй с
:,: JТаТОчно слабоЙ защищенностью Клиента, имеющего незначительныЙ пакет ценных бlплаг эмитеrrта.

Права владельцев ценных буплаг реryлируIотся нормами действующего законодательства РФ,
"::е-]ительными документами эмитентов и проспектами эмиссий оцределенных видов ценных буuаг. Но
::_i:DeIL'IeHEыe в перечисленных выше докр{ентах права могуг быть ограниrIенными, что не позволяет
:.-.]-]е.;IьцаМ ценных брlаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитеЕтов, о владельцах ценных
].ltзг и иной информацией, KoTopzul могла бы быть интересна Клиенry дlя целей инвестиционной
:arТе.-IЬЕости, либо дlя целеЙ ос)лцествленIФI cBoI1D( црав, как владельца ценньtх буплаг. Интересы
!|.ньшинства владельцев ценных буuаг акционерных обществ црактшIески защищены достаточно слабо и
],l},lil Часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возмохность IlD(

л.J,н,троля со стороны владельцев ценных бумаг ограни!Iена, последние ЧасТо Не ТОЛЬКО НИКаК Не
ii-rнтролируют решения исполнителЬных органов эмитентоВ, но бывают слабо осведомлены о TaKI,D(

:зцен[uIх. Клиент должен )л{итывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не доtryстить ущемленшI
.tsОlЖ прав либо, по краЙнеЙ мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Раск лаквudносmа - риск, связанный с возможностью потерь при реarлизаlши Финансовых активов
ilз-за изменениrI оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных буплаг ограничена, и, следовательно, может создаться сиц/ация, когда
:lеВозМожЕо будет исполнить соответствующее Порl"rение Клиента в полном объеме или даже частиtIно"
Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко цродаrш в необходимом
Объеме и в разуIt{но необходимые сроки без потерь в цене, и I,D( оценка может быть затруднена. Кроме того,
Выбор Клиентом того или иного типа Порl"rения и/или других её элементов увели!Iиваот одни риски и
\}IенЬшаеТ ДрУI'ие (например, выбор лимитированного Поруlениrl увелиlIивает риск его неисполнениjI в
СВяЗи с возможными неблагоприятными изменениrIми коIьюнкт)ры рынка, но при этом ограншIивает
uеновой риск).

ОПерацаонньtй раск - риск прямых упи косвенных потерь по при!Iине неисправностей
Информационньж, электршIеских и иных систем, или из-за ошибок, связанньtх с несовершенством
инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведениrI операций, процедур управдениrI, )лета и
контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую групгý, операционных рисков можно
ВЫДелиТЬ информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и вкJIючают в
себя составляющие техншIеского, технологического и кадрового рисков

Работа большинства традиционньж (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем)
и элекlронных средств осуцIествления биржевой торговли поддерживается вычислительными
(компьютерrшми) системами рассылки прикiвов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по
ОПеРациrIм. Как и все техниtIеские средства и системы, они подвержены временньтм сбоям и ошлrбкаrt в

Работе. Возможности Клиента АКБ кЭнергобанк) (ПАО) в IIлане возмещениrI некоторых убытков rtог.лт

,Щоговор 0б оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг
АКБ кЭнергобанк)) (ПАО)
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]:r:b под ограншIениJI ответственности, налагаемые продавцами такш( систем, биржами, расчетными
- ..-;\Ill l,t/лulи компаниrIми, являющимися их членами, Такие ограншIениrI мог/г рtвниться, поэтому за всей

:. _;зой информацией в данной связи Клиенry следует обращаться в те конкретные компании, через
.:!,е он работает.

Креdаmный рuск - риск возникновениrI у Клиента АКБ кЭнергобанк> (ПАО) убытков вследствие
;, .l-аJНеци!t, несвоевременного либо неполного исполненLUI (включм неплатежеспособность упи
:..;:Оятельность контрагента./эмитеrrта/иное) другоЙ стороноЙ своих обязательств в соответствии с
,.,.:1ц\{и Сделки.

В указанной сиryации Клиент АКБ кЭнергобанк) (ПАО) сможет принудительно истребовать
. " . - нение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Проценmньtй рuск uлu рuск проценmной сmавкu - риск (возможность) возникновения финансовьгх
.:=:ь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентrъIх ставок. Процентный риск может быть
,.,:.'lовлен несовпадением сроков востребования (погашения) требова;яий и обязательств, а также

" ; - -ilноковоЙ степенью измененLш цроцентных ставок по требованиям и обязательствам.
PucK упуtценной фuнансовоil Bblzodb, - риск настуIIлени;I косвенного (побочного) финансового

-j]Lle (негtолу{еннм прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной
, ; i l;.lьности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

PucK провеdенuя элекmронньrх операцuй - риск потерь, возникающих в связи с использованием
. " .-i:ретной электронной торговой системы.

Операuии (сделки), цроизводимые через ту или иtIуо электронную торговую систему, могут
,:.:;.ЧетЬся не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при нчlлиtlии
,:*:)СРеДсТВенного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и АКБ кЭнергобанк> (ПАО)), но и
, .,:lерациЙ, производимых через другие электронные торговые системы. В слуrае осуществленпя Клиентом

': Б ,r]цgрlgбанк> (ПАО) тех или иных сделок через какуIо-либо электронrrуо торговую систему Клиент
-:.Б ,,]ц9р16бано (ПАо) булет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, вкJIюч€и ее
':,_ГРа}lМные и аппаратные средства. Результатом лобого сбоя в работе электронноЙ системы, может стать
,_'!:орректное выцолнение каких-либо Пор1"lений Клиента АКБ кЭнергобанк> (ПАО) I4IIи их невыполнение
, _ : 

'_1Це.
Рuск осуtцесlпвленuя элеклпронноzо dокуменmообороmа - риск, связанный с возможностью потерь

-:ll tlблtене сообщениями между АКБ кЭнергобано (ПАО) и Клиентом посредством электронных файлов с
- : ].]ьзованием систем электронной почты.

Использование незащищенных канч}лов связи TaKlD( как электронная почта может привести к
-::]НкционироВанному досryпу третьих лиц к поJryчаемойпередаваемой информации, в связи с чем, режим
. .-.Эиденциtlльности передаваемоЙ/по.tгу.lаемоЙ информации может быть нарушен. ,Щанrше обстоятельства
,-:):\'Т Привести к возникновению у Клиента АКБ кЭнергобанк) (ПАо) убытков, связанных с неправомерныlчt
|;:о.-Iьзованием третьими лицами полl"rенной информации о сделках, проводимых Клиентом АКБ
Энергобано (ПАО) операциrIх и сведений о Клиенте/его активах,

Рuск взаманuя комассuонньaх u dpyzax сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиеrrта АКБ
Энергобано (ГIАО), связанный с полной или частиtIной неосведомленностью Клиента АКБ кЭнергобанк>
I_,\O) об издержках, связанных с осуществлением операций с Инстр)л\{ентами финансового рынка.

Перед началом проведениrI тех или иных операций Клиент АКБ кЭнергобано (ПАО) доJDкен приIuIть
э.'э необходимые меры дIя пол)л{ениrI четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах,
ri-lТорЫ€ будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов моryг вычитаться из чистой прибыли Клиеrrта
:lри нzL.IиlIии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Рuск неdосmuilсенuя uнвесmuцаонньlх целей - риск потерь, возникающих в связи с недостиrкением
ilиентом АКБ кЭнергобанкD (ПАО) своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увели.Iение капитала, которого Клиеrrг АКБ
,Энергобанк) (I]AO) хочет добиться, будет достигнуто. Клиент АКБ кЭнергобано (ПАО) может потерять
ЧасТЬ или весь капит€UI, вложенlшЙ в определенные Финансовые активы. Клиент АКБ кЭнергобанк) (ПАО)
:]о..Iностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего rц/нкта, самостоятельно осуществляет выбор
тltпа Порlчений на совершение сделок с Финансовыми активами и лтt(, параметров, наип)лшим образом
0твечающих его целям и задачам инвестированиrI, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Инфляцаонньlй рuск - риск того, что при высокой инфляции доходы, пол)лrаемые инвесторами от
Ценных бумаг, обесцениваются, с точки зрения реальноЙ покупательной способности быстрее, чем растут,
инвестор несет реальные потери.

Оmраслевой рuск - риск, связанный со спецификой отдельных отраслей. С позиции этого вида риска
все отрасли можно подр€}зделить на подверженные цикJIи.Iеским колебаниям, на р{ирающие, стабильно
саботаrощие, быстро растущие.

Щоговор об
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Рuскu, свя3аннь,е с dейсmвuЯмu/безdейсmвuем mреmьах лац - функционирование финансовых
:J:HKOB цредполагает деятельнОсть ряда профессиональныХ уrастников рынка ценных бумаг и иных
,:эидическиХ лиц, явJUIюЩихся третьиМи лицамИ по отношенИю к ЧленУ АКБ кЭнергобанк)) (пдо), однако,
];;lолнение обязательств по Сделкам в некоторых сJryчаrж может быть невозможно без осуществлениJI
]з:illми третьими лицами оцределенных юридиtIеских и фактическrо< действий (например,
:зliствия/беЗдействиЯ Банка РосСии, регистРаторов, депозитариев, иных лиц).В указаш{ых слуIаях
.'"';ЦеСТВУетриск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Рuск совершенuя Сdелок, прuвоdяtцах к непокрьamой позuцuu - в результате совершениr{ Сделок,
*эIIводящих к непокрытой позиции происходит увелиtIение размеров вышеперечисленных рисков за счет
_]го, что велиrIина привлеченных средств (денежных средств rаlили ценных буплаг), превышает собственные

:ЭеДСТВа Клиента АКБ кЭнергобанк> (ПАО) и при неблагоприrIтном дlя Клиента АКБ кЭнергобанк> (ПАО)
ilз}tенении рыночных цен объем потерь может сравIuIться или да)ке цревысить размер средств, принимаемых

-lЯ РаСЧеТа Уровня маржи, что цриводит к потере части или всех средств (активов) Клиента АКБ
Энергобано (пАо). Также при совершении Клиеrrтом АКБ кЭнергобанк) (ПАО), приводящш( к

.еПОКРЫТОй позиции, у Клиента АКБ кЭнергобанк> (пАо) возник€lют следующие дополнительные виды
:iIcKoB:

Рuск неuсполненuя uлu часmацноzо uсполненая Порученuя на соверutенuе Сdелок, правоdяtцuх к
непокрыmоЙ по3ацаа - совершм Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент ДКБ кЭпергобанк>
П.\О) несет риск увеJIичени;I цен на ценные буплаги, переданные Клиенry АКБ кЭнергобанк> (пдо). Клиент

-\КБ кЭнергобанк> (пАо) обязаЕ вернуть ценные бумаги независимо от измененIбI их стоимости. При этом
;ек},щаrI рыночнiЦ стоимость ценных бумаг может значительно rlревысить IlD( сТоимость при первоначалtьной
.-lроJаже.

Совершм Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент АКБ <Энергобанк) (ПДО) несет
*еновой риск как по активам, приобретенtшм на собственные средства, так и по актив€lшI, являющимся
,:5еспечением обязателЬств Клиента перел АКБ кЭнергобанК) (IIАО).Таким образом, велшIина активов,
:JtrвергЕtющLD(ся риску неблагоприятного изменениrI цены, больше, нежели при обычной торговле.
l]ooTBeTcTBeHHo и убытки могут наступить в большю( размерах по сравнению с торговлей только с
;: J:lо.lьзованием собственных средств Клиента АКБ кЭнергобанк> (ПАО).

Клиент АКБ кЭнергобанк> (пАо) обязуется поддерживать достаточЕый уровень обеспечения своих
: jязательств перед АКБ кЭнергобанк) (ПАО), что в определенных условиrIх может повлечь необходимость
l:r;1Ючениrl сделок покупкl./продажи вне зависимости от текущего состояния рыночньtх цен и тем сrl1\{ым
::L]ltзацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, цревышающш(
;:П3еСТИРУеМУЮ СУММУ.

При неблагОприrIтноМ для Клиента АКБ кЭнерГобанк (ПАО) движении цен дIя поддержаншI Уровня
rl]р)fiи в сл)л€Utх, предусмотренных вFIутренними докуп!ентами АКБ кЭнергобанк> (пАо), позиция Клиента
{КБ кЭнергобанк) (пАо) может быть приrryдительно ликвидированq что может привести к реадизации
:;1;ка IIотери дохода, риска потери инвестируемых средств ипи риска потерь, превышающI.D( инвестируемую
:1}I\1y.

Раск соверШенuя операцай на СрочноМ pblшKe - риск, связанный с возможностью потерь при
:. вершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При соверШении сделоК на срочноМ рынке Клиент должен иметь в виду следуощее: Расчетные и
l,-rltринговЫе ПалатЫ ТорговыХ систеМ производяТ ежедневное исчисление вариационной маржи в
.,10тветствии с котировЕrльными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент АКБ
Энергобано (пАо) может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средстваr

-]епоЕированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, дIя поддержанIбI позиции Клиента
.iКБ кЭнергобано (пАо) от Клиента АКБ кЭнергобанк> (пАо) может потребоваться внссти средства на
:окрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент дКБ
,ЭнергобанК) (ПАО) не сможеТ внестИ эти дополнИтельные средства в установленный срок, позициrI
iitlleнTa АКБ кЭнергобанк> (пАо) может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент АКБ
энергобано (пАо) будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого лефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиJIх может стать затруднительным или невозможным
]акрытие открытой позициИ Клиента АКБ кЭнерГобанк> (пАо). Это может произойти, например, когда в
:lпу быстрого движениrI цен торги булуг приостановлепы или ограншIены.

ПоруIения, направленные на ограниt{ение убытка Клиента АКБ кЭнергобанк) (пАо), необязательно
Jграничат убытки Клиента АКБ кЭнергобанк> (пАо) до предполагаемого ypoBHrI, так как в сложившейся на
]ынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Пор1"lение по оговоренной цене.

НастоящиМ АКБ <ЭнерГобанк) (пАо) предупрежДает Клиента, что В оцределенных сл)лаrD( в цеJUrх
\1ilнимизации риска неисполнениJI обязательств }лIастниками биржевой торговли и I]D( кJIиентами:

- Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции )ластников и lд< Клиентов,
,f иостацовить или ограничить торги;

Щоговор об 0казании брокерских услуг на рынке ценных бумаг
АКБ кЭнергобанк>> (ХТАО)

Брокер Инвестор
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АКБ <Энергобанкl> (ПАО) Ir}teeT право принудительно закрыть позиции Клиеtrта и его кJIиеЕтов;
АКБ кЭнергобанк)) (ПАО) ItMeeT право дать Поруrение Торговой системе на принудительное

jакрытие позиций своих KrlteHTOB.
При этом Клиент АКБ кЭнергобанк> (ПАО) может недопол)лить прибыль, либо понести убытки. В

этом сlryчае АКБ кЭнергобанк> (ПАО) не компенсирует Клиенry не[опаlццgцrгуо прибыль, либо убыток.
Настоящим АКБ <Энергобанк> (ПАО) обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке

фьючерсных и оrrционных контрактов могут значительно измеIuIться как в течение дIuI, так и от одного
торгового дц к другому. Ввилу этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и
опционными контрактами, следует решать неза}.IедIительно,

Риски, связанные с совмещением АКБ <<Энергобано (ПАО) различных видов профессиональной

деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

l. АКБ кЭнергобанк) (ПАО) доводит до сведениrI всех Клиентов информацию о том, что, имея
соответствующие лицензии, совмещает нескоJIько видов профессионшtьной деятельности на рынке ценных
брлаг: брокерскую, дилерскую, депозитарнуо.

2. Под рискЕlt\lи совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, в целях настоящего докумеЕта, понимается возможность HaHeceHLuI ущерба Ifuиекry АКБ
кЭнергобанк> (ПАО):

. неправомерного использования сотрудниками АКБ кЭнергобанк) (ПАо), осуществляющими
профессиона.ltьц/ю деятельность на рынке ценных брлаг, конфиденциа.тtьной информации при цроведении
операций (сделок) на рынке ценных брлаг;

. возникновения конфликта интересов, а именно, царушения принципа приоритетности интересов
Клиеrпа АКБ кЭнергобанк> (ПАО), перед интересами АКБ кЭнергобанк) (ПАО), которые могут цривести в

результате деЙствиЙ (бездеЙствия) АКБ кЭнергобанк) (ПАО) и его сотрудников к убыткам и/lтlи
неблагоприятным последствиrIм дtя Клиента АКБ кЭнергобанк> (IIАО);

. неправомерного tаlили ненадIежащего использованиrI инсайдерской информачии, пол}ченной в
связи с осуществлением профессионапьной деятельности;

. противоцравного распоряжениJI сотрудниками АКБ кЭнергобанк) (ПАО) ценными бумагами и
денежными средствами Клиента;

. осуществления сотрудниками АКБ кЭнергобанк) (ПАо) противоправных действий, связанных с
хранением и/или 1четом прав на ценные бумаги Клиента;

о необеспечения (ненадtежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента АкБ кэнергобанк>
(ПАО);

. несвоевременного (ненадtежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозrrгарной
деятельности;

. недостаточно полного раскрытIбI информации в связи с осуществлением профессиональной
деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации,
возникает риск ЕаЕесения ущерба Клиенry АКБ кЭнергобанк> (ПАО) при отзыве лицензии кредитной
организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального )л{астника.

4. При совмещении несколькlD( видов профессионаJIьной деятельнос,tи ши профессиональной
деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала дIя
исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

.Щенежные средства, передаваемые (переданные) АКБ <<Энергобано (ПАо) по договору об
оказании брокерских услуг на рынке ценцых бумаг, не застрахованы в соответствии с Федеральным
Законом от 23,12.2003г. Л! 177-ФЗ <<О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации>>.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для
Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

.Щанная.Щекларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких
операциЙ, а прIl3вана помочь Вам оценить их риски и ответственно подоЙти к решению вопроса о
выборе Вашеl-t IIнвестиционной стратегии и усповий договора с Брокером.

С декларациеI"{ ознако}lлен Инвестор

l { att.lte н oBaHLte / ФИо Поdпuсь, Печаmь (прu налuчuu)

Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг
АКБ кЭнергобанк) (ПАО)

Инвестор
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