
 «Приложение 15 

к порядку осуществления 
ОАО «Сбер Банк» брокерской  

деятельности по ценным бумагам 

от 25.07.2011 №01-07/255 

 

Типовые условия предоставления ОАО «Сбер Банк» комплексных услуг по 

брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытое акционерное общество «Сбер Банк», именуемое в дальнейшем «Брокер», 

считает себя заключившим договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг 

(далее - Договор), в соответствии с настоящими Типовыми условиями (далее - Условия), с 

любым лицом (физическим, юридическим, индивидуальным предпринимателем), 

именуемым в дальнейшем «Клиент», кто в порядке и срок, предусмотренные настоящими 

Условиями, присоединится к настоящим Условиям (акцептует публичную оферту). 

Акцепт оферты применительно к заключаемому в соответствии с настоящими Условиями 

Договору совершается в момент получения Клиентом Свидетельства о присоединении к 

настоящим Условиям, оформленного в соответствии с установленными требованиями.  

Условия являются публичным договором, по которому одна сторона (Брокер) 

обязуется обеспечить другой стороне (Клиенту) оказание брокерских услуг на рынке 

ценных бумаг, а также осуществление операций с ценными бумагами Клиента за 

вознаграждение. 

Настоящие Условия с момента их первого размещения на официальном Интернет-

сайте Брокера (www.sber-bank.by), должно рассматриваться всеми заинтересованными 

лицами, как направление публичного предложения (оферты) со стороны Брокера 

заключить Договор, существенные условия которого содержатся в Условиях, о чем прямо 

указывается в публикуемых Условиях и обязывают Брокера заключить договор с любым, 

кто присоединился к настоящим Условиям. 

Внесение Брокером в одностороннем внесудебном порядке изменений в 

заключенный Договор, а также предложение заключить Договор на новых условиях 

осуществляется путем размещения на официальном Интернет-сайте Брокера новой 

редакции Условий и вступления ее в силу. Новая редакция Условий публикуется не менее 

чем за десять дней до наступления даты вступления в силу новой редакции Условий. 

Акцептом настоящих Условий признается ответ любого лица об их принятии, 

совершенный в срок и порядке, предусмотренных настоящей публичной офертой. Акцепт 

должен быть полным, безоговорочным и не может быть совершен в ином порядке, чем 

предусмотренном настоящими Условиями. 

Акцепт настоящей Публичной оферты должен быть осуществлен в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящих Условий. 

 

Раздел 1. Статус настоящих Условий 

 

1.1. Настоящие Условия определяют перечень и условия предоставления Клиентам 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг со стороны Брокера. 

Брокерские услуги на рынке ценных бумаг включают: 

- совершением Брокером от своего имени, но за счет Клиента сделок с ценными 

бумагами на торгах Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» (далее - Биржа); 

- совершение сделок от своего имени, но за счет Клиента на международных биржах, 

при наличии у Брокера доступа к таковым; 

- совершение сделок на внебиржевом рынке (как внутреннем, так и внешнем). 

Совершение сделок с ценными бумагами осуществляется в рамках законодательства 

http://www.sber-bank.by/


Республики Беларусь. 

1.2. От своего имени, но за счет Клиента Брокер может совершать следующие сделки 

с ценными бумагами: 

- приобретение/размещение ценных бумаг при их первичном размещении; 

- куплю-продажу ценных бумаг на вторичном рынке. 

Брокерские услуги на рынке ценных бумаг также включают выполнение других 

сопутствующих операций (сопутствующие услуги). Виды таких сопутствующих операций 

(услуг) приведены в разделе 4 настоящих Условий. 

1.3. Совершение Брокером сделок с ценными бумагами в интересах Клиента, а также 

оказание других сопутствующих услуг осуществляется Брокером на основании Договора, 

заключаемого Сторонами в соответствии с порядком, изложенным в настоящих Условиях 

и на основании поданных Клиентом Заявок. 

1.4. В Условиях под ценными бумагами понимаются выпускаемые в 

бездокументарной форме: 

- государственные краткосрочные и государственные долгосрочные облигации, 

облигации, номинированные в иностранной валюте, выпускаемые Министерством 

финансов Республики Беларусь от имени Республики Беларусь (далее - государственные 

ценные бумаги); 

- облигации Национального банка Республики Беларусь (далее - ценные бумаги 

Национального банка); 

- акции акционерных обществ, облигации юридических лиц - резидентов и 

нерезидентов Республики Беларусь, облигации местных исполнительных и 

распорядительных органов (далее - негосударственные ценные бумаги). 

1.5. Предмет Договора. 

В соответствии с Договором Брокер обязуется: 

1.5.1. принимать к исполнению оформленные должным образом Заявки на 

совершение сделок с ценными бумагами; 

1.5.2. за вознаграждение осуществлять предоставление комплексных услуг по 

брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг, связанное с исполнением принятых 

Брокером Заявок. 

1.6. Распространение текста настоящих Условий путем размещения на официальном 

Интернет-сайте Брокера является для Клиентов предложением (офертой) Брокера, 

адресованным всем без ограничений физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, заключить Договор на условиях, 

зафиксированных в настоящих Условиях. 

1.7. Лица, заключившие Договор в соответствии с порядком, изложенным в разделе 5 

настоящих Условий, принимают на себя все права и обязательства, предусмотренные 

настоящими Условиями. 

1.8. До момента внесения изменений и дополнений в настоящие Условия при 

изменении законодательства Республики Беларусь (нормативных правовых актов 

Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики 

Беларусь, Биржи) настоящие Условия действуют в части, не противоречащей 

законодательству Республики Беларусь. 

1.9. Брокер сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и 

депозитарной деятельностью. 

Брокер осуществляет профессиональную деятельность по ценным бумагам на 

основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики 

Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам, выданной Министерством финансов Республики Беларусь. 

 

Раздел 2. Термины и определения, используемые в Условиях 

 

2.1. В настоящих Условиях применяются следующие термины и определения. 

БЕКАС - белорусская котировочная автоматизированная система ОАО «Белорусская 



валютно-фондовая биржа»; 

Брокерский счет - счет, открытый Брокером на своем балансе для обеспечения учета 

денежных средств и осуществления денежных расчетов по операциям с ценными 

бумагами в рамках настоящих Условий. 

Договор - договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, 

заключенный между Брокером и Клиентом путем присоединения Клиента к настоящим 

Условиям (акцепта публичной оферты). 

Заявление Клиента - заявление на присоединение к настоящим Условиям (на акцепт 

публичной оферты), оформленное Клиентом по форме, указанной в Приложении 1 к 

настоящим Условиям, и в соответствии с порядком, определенным в разделе 5 настоящих 

Условий. 

Место обслуживания Клиента - подразделение Брокера, принявшее Заявление 

Клиента, по месту нахождения которого Клиент представляет Заявки. 

Неторговые операции - предусмотренные настоящими Условиями операции по 

предоставлению брокерских услуг на рынке ценных бумаг Клиенту, не являющиеся 

торговыми операциями. 

Заявка - распорядительное сообщение, содержащее надлежащим образом 

оформленное намерение Клиента купить (приобрести на первичном рынке) либо продать 

(разместить на первичном рынке) на заданных условиях определенное количество ценных 

бумаг. 

Счет «депо» - счет «депо» Клиента открытый в белорусском депозитарии для учета 

прав на ценные бумаги Клиента. 

Торговая операция - совершение Брокером в рамках заключенного Договора и 

принятой к исполнению Заявки сделок покупки (на первичном/вторичном рынке) или 

продажи (на первичном/вторичном рынке) ценных бумаг в интересах, за счет и по 

поручению Клиента. 

Торговый раздел - отдельный раздел счета «депо» Клиента, на котором 

осуществляется блокировка ценных бумаг для участия в торгах на Бирже. 

Представитель Клиента - лицо, имеющее полномочия на совершение от имени 

Клиента действий, предусмотренных Договором (в соответствии с учредительными 

документами Клиента, на основании надлежащим образом оформленных доверенностей и 

т.п.). 

2.2. Иные термины и их определения, специально не определенные настоящими 

Условиями, используются в значениях, установленных для них законодательством 

Республики Беларусь. 

 

Раздел 3. Порядок заключения Договора между Брокером и Клиентом 

 

3.1. Договор заключается путем акцепта публичной оферты (принятия предложения 

Брокера заключить Договор) Клиентами, путем присоединения к настоящим Условиям в 

соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Для акцепта 

предложения Брокера Клиенты должны: 

3.1.1. ознакомиться с размером и условиями оплаты вознаграждения Брокеру, а 

также возмещения расходов Брокера, связанных с предоставлением услуг, 

предусмотренных настоящими Условиями; 

3.1.2. подать Брокеру Заявление Клиента, составленное по форме Приложения 1 к 

настоящим Условиям; 

3.1.3. представить Брокеру комплект документов в соответствии с Приложением 3 к 

настоящим Условиям, необходимый для заключения Договора. 

3.2. В Заявлении Клиента, поданном в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящих 

Условий, Клиент подтверждает свою информированность обо всех условиях 

обслуживания, включая условия оплаты вознаграждения Брокеру и возмещения расходов 

Брокера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных настоящими Условиями, 

правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в настоящих Условиях. 



3.3. Клиент имеет право вносить изменения в ранее выбранные им варианты 

взаимодействия с Брокером, зафиксированные в заключенном Договоре, путем подачи 

нового Заявления Клиента. 

3.4. Договор считается заключенным с момента получения Брокером акцепта в 

соответствии с требованиями подпунктов 3.1 - 3.3 настоящих Условий. В подтверждение 

заключения Договора Клиенту выдается Свидетельство о присоединении к Условиям по 

форме Приложения 2 к настоящим Условиям. 

3.5. Срок действия Договора - 3 (три) года с момента его заключения. Договор 

считается продленным на каждый последующий год, если Клиент не позднее чем за 10 

(десять) календарных дней до истечения срока действия Договора представит Брокеру 

уведомление в письменном виде о своем желании продолжить договорные отношения с 

Брокером. 

3.6. Порядок и условия досрочного расторжения Договора изложены в разделе 18 

настоящих Условий. 

 

Раздел 4. Основные виды операций, осуществляемые Брокером в соответствии с 

Договором 

 

4. В рамках настоящих Условий Брокер принимает на себя обязательства 

осуществлять следующие операции: 

4.1. учитывать принадлежащие Клиенту денежные средства на Брокерском счете, 

обеспечив раздельный учет денежных средств Клиента и денежных средств, 

принадлежащих Брокеру; 

4.2. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в рамках настоящего 

Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся 

основанием для совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами 

Клиента; 

4.3. осуществить регистрацию Клиента в торговой системе Биржи (раздел 7 

настоящих Условий); 

4.4. подавать индикативную заявку в БЕКАС, содержащую информацию о 

возможных условиях заключения сделки вне торговой системы Биржи, в соответствии с 

Заявкой Клиента; 

4.5. осуществлять резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг 

(раздел 9 настоящих Условий); 

4.6. подавать заявки на покупку/продажу ценных бумаг в торговую систему Биржи в 

соответствии с Заявкой Клиента; 

4.7. совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Заявке в торговой системе 

Биржи и/или вне торговой системы Биржи; 

4.8. осуществлять регистрацию сделок купли-продажи ценных бумаг (при 

необходимости), совершенных во исполнение Заявки вне торговой системы Биржи, в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

4.9. обеспечивать расчеты по операциям купли-продажи ценных бумаг, 

совершаемым Брокером за счет и по поручению Клиента на основании Заявок Клиента, 

перечислять денежные средства Клиента/осуществлять разблокировку ценных бумаг в 

соответствии с его Заявками и настоящими Условиями; 

4.10. направлять денежные средства Клиента, поступившие от продажи ценных 

бумаг или не использованные на покупку ценных бумаг, на дальнейшую покупку ценных 

бумаг на очередных торгах Биржи при наличии соответствующей Заявки (раздел 13 

настоящих Условий); 

4.11. представлять Клиенту отчеты по всем сделкам и операциям, совершаемым в 

интересах Клиента (раздел 16 настоящих Условий). 

 

Раздел 5. Права и обязанности Сторон 

 



5. На основании заключенного Договора: 

5.1. Брокер обязан: 

5.1.1. не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, и при 

условии наличия необходимых данных от Клиента, обеспечить подачу документов на 

Биржу для регистрации Клиента в торговой системе Биржи; 

5.1.2. за исключением случаев, установленных подпунктом 5.3.1 настоящих Условий, 

принимать к исполнению переданные на бумажном или ином предусмотренном 

настоящими Условиями и Заявлением Клиента носителе Заявки от Клиента в 

соответствии с разделом 13 настоящих Условий; 

5.1.3. в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента принятия Заявки Клиента к 

исполнению (если иной срок действия Заявки специально не согласован Сторонами) 

осуществлять брокерское обслуживание Клиента, связанное с приложением 

максимальных усилий по исполнению Заявки Клиента, но с соблюдением принципа 

равенства всех клиентов Брокера в установленном настоящими Условиями порядке, а 

именно: 

5.1.3.1. в случае осуществления сделок в торговой системе Биржи: 

- выставлять Заявки Клиентов на торги Биржи в порядке подачи ими Заявок на 

совершение операций; 

- в течение срока действия Заявки обеспечить возможность своего участия в 

интересах Клиента на соответствующих торгах Биржи, определяемых Брокером, если они 

не определены в Заявке Клиента; 

- участвовать в указанных торгах Биржи; 

- при удовлетворении (полном или частичном) заявки Брокера, поданной на Биржу 

во исполнение Заявки Клиента, в соответствии с правилами Биржи совершить 

соответствующую(ие) сделку(и) с ценными бумагами; 

5.1.3.2. в случае осуществления сделок вне торговой системы Биржи при отсутствии 

контрагента по сделке: 

- в течение срока действия Заявки обеспечить наличие в БЕКАС индикативной 

заявки, содержащей информацию о возможных условиях совершения сделки с ценными 

бумагами, определенных в Заявке, и направленной на поиск потенциального контрагента; 

- при нахождении контрагента (появлении встречной заявки) совершить 

соответствующую(ие) сделку(и) с ценными бумагами; 

5.1.4. в течение 3 (трех) банковских дней, следующих за днем совершения 

сделки(ок), указанной(ых) в подпункте 5.1.3.1 и 5.1.3.2 настоящих Условий, предоставить 

Клиенту отчет о сделках, совершенных во исполнение Заявки на бумажном или ином 

предусмотренном настоящими Условиями и Заявлением Клиента носителе; 

5.1.5. при условии надлежащего исполнения Клиентом своих денежных обязательств 

перед Брокером обеспечить Клиенту возможность свободного распоряжения своими 

ценными бумагами, заблокированными для торгов на Бирже, путем совершения их 

разблокировки на счете «депо» Клиента после: 

- исполнения либо окончания срока действия  Заявки Клиента; 

- получения Указания Клиента на отмену Заявки (в части, не исполненной 

Брокером); 

- получения указания Клиента на разблокировку ценных бумаг; 

- прекращения действия Договора; 

5.1.6. не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на 

Брокерский счет в результате исполнения (не исполнения) Заявки Клиента (полного или 

частичного) либо окончания срока действия Заявки Клиента перечислить остатки 

денежных средств, причитающиеся Клиенту от продажи ценных бумаг, или средства, не 

использованные на покупку ценных бумаг на согласованный с Клиентом счет за 

исключением подпункта 13.10 настоящих Условий (если от Клиента не поступило иных 

распоряжений) за вычетом: 

- вознаграждения Брокера за осуществленные операции по Заявке; 

- суммы биржевого сбора и иных сборов (при их наличии), уплаченных Брокером 



Бирже при исполнении соответствующих Заявок; 

- иных расходов Брокера, связанных с исполнением соответствующей Заявки; 

5.1.7. в течение 1 (одного) банковского дня с момента письменного уведомления 

Клиентом, являющимся индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 

Брокера о наличии задолженности по налогам, экономическим санкциям и пеням в 

республиканский и местные бюджеты Республики Беларусь и (или) Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (за 

исключением задолженности, в отношении которой действуют предоставленные согласно 

законодательству отсрочка и (или) рассрочка ее погашения, если иное не определено 

Советом Министров Республики Беларусь) перечислить на счет Клиента, указанный в 

Заявлении Клиента, денежные средства, причитающиеся Клиенту в соответствии с 

заключенным с ним Договором (полученные от продажи Брокером ценных бумаг 

Клиента, неиспользованные на приобретение ценных бумаг денежные средства Клиента). 

С момента вышеуказанного уведомления прекращается срок действия Заявок Клиента, 

принятых Брокером в соответствии с Договором; 

5.1.8. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения 

Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся 

основанием для совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами 

Клиента; 

5.1.9. учитывать принадлежащие Клиенту и перечисленные Брокеру денежные 

средства на Брокерском счете, обеспечив раздельный учет денежных средств Клиента и 

средств Брокера и других клиентов Брокера в течение срока нахождения денежных 

средств Клиента у Брокера; 

5.2. Клиент обязан: 

5.2.1. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения данных, указанных в 

представленном ранее Заявлении Клиента, сообщать Брокеру об указанных изменениях в 

письменном виде с указанием всех новых реквизитов; 

5.2.2. с момента принятия к исполнению Брокером любой Заявки в соответствии с 

Договором и до полного исполнения Брокером данных Заявок (прекращения действия 

Заявок Клиента) немедленно информировать Брокера о задолженности, указанной в 

подпункте 5.1.7 настоящих Условий, а также о погашении данной задолженности; 

5.2.3. иметь счет «депо» в белорусском депозитарии (для осуществления операций с 

ценными бумагами на внутреннем рынке) либо в иностранном депозитарии (для 

осуществления операций с ценными бумагами, обращающимися на зарубежных 

финансовых рынках); 

5.2.4. иметь текущий (расчетный/специальный) банковский счет или карт-счет в 

валюте номинала ценной бумаги, открытый в белорусском банке, для перечисления 

дохода от операций с ценными бумагами; 

5.2.5. подавать Заявки Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами путем 

участия Брокера в соответствующих торгах Биржи не позднее 30 минут до завершения 

указанных торгов. Заявки, поданные позднее указанного времени, исполняются Брокером 

путем участия в следующих торгах Биржи согласно регламенту торгов; 

5.2.6. своевременно уплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные брокерские 

услуги и возмещать необходимые расходы Брокера, предусмотренные Договором, 

связанные с исполнением им Заявок Клиента, в порядке, срок и размере, 

предусмотренными настоящими Условиями; 

5.2.7. своевременно знакомиться с информацией, публикуемой на Интернет-сайте 

Брокера, являющейся частью заключаемого Договора согласно настоящим Условиям. 

5.3. Брокер имеет право: 

5.3.1. не принимать к исполнению Заявки Клиента в любом случае, указанном в 

разделе 14 настоящих Условий; 

5.3.2. если иное не предусмотрено в Заявке Клиента на совершение сделок с 

ценными бумагами в торговой системе Биржи, самостоятельно определять торги, в 

которых он будет участвовать; 



5.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Клиенту 

денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, вознаграждение Брокера за 

проведение операций по Договору, сумму возмещения расходов Брокера по уплате 

биржевого сбора и иных сборов (при их наличии), а также других необходимых расходов 

Брокера, связанных с исполнением Заявки Клиента, в соответствии с разделом 15 

настоящих Условий. 

5.4. Клиент имеет право: 

5.4.1. в любой момент полностью или частично отменить поданную Заявку Брокеру в 

части, не исполненной Брокером до момента получения уведомления о данной отмене; 

5.4.2. представлять Брокеру в соответствии с Договором Заявки на приобретение 

ценных бумаг за счет средств, полученных Брокером от реализации других ценных бумаг 

(не использованных на покупку ценных бумаг) Клиента, в порядке, установленном 

подпунктом 13.11 настоящих Условий. 

 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия Сторон 

 

6.1. В качестве Представителей Брокера выступают аттестованные работники 

Брокера, имеющие должным образом оформленные доверенности и выполняющие 

действия, предусмотренные в рамках Договора, включая прием от Клиента Заявок. 

6.2. В случае назначения Клиентом своих Представителей, полномочия каждого 

такого Представителя должны быть подтверждены доверенностью, предоставляемой 

Брокеру. 

6.3. Без доверенности в качестве Представителя Клиента - юридического лица может 

выступать лицо, имеющее полномочия на совершение сделок в соответствии с 

учредительными документами. 

6.4. Взаимодействие Сторон может осуществляться в соответствии с вариантами, 

указанными в Заявлении Клиента: 

- лично по месту обслуживания Клиента; 

- через уполномоченного Представителя; 

- с использованием почтовой связи; 

- путем передачи Заявок Клиента по факсимильной связи, электронной почтой (с 

последующей досылкой оригинала). 

 

ГЛАВА 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Раздел 7. Представление Клиенту Свидетельства о присоединении к Условиям и 

регистрация Клиента на Бирже 

 

7.1. В день подачи Заявления Клиента, Клиенту представляется Свидетельство о 

присоединении к Условиям по форме Приложения 2 к настоящим Условиям, которое 

содержит сведения о номере и других реквизитах Брокерского счета, номер Договора и 

контактные телефоны Представителей Брокера. 

7.2. Подача документов на Биржу для регистрации Клиента в торговой системе 

Биржи осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения 

Договора. 

 

Раздел 8. Подача индикативной заявки в БЕКАС 

 

8.1. Подача Брокером индикативной заявки в БЕКАС, содержащей информацию об 

условиях заключения Клиентом сделки купли-продажи ценных бумаг, осуществляется не 

позднее рабочего дня, следующего за днем приема данной заявки от Клиента по форме 

Приложения 6 к настоящим Условиям. 

 



Раздел 9. Резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг 

 

9.1. Заявки Клиента на покупку ценных бумаг могут подаваться Клиентом только 

при наличии на Брокерском счете, указанном в Свидетельстве о присоединении к 

настоящим Условиям, денежных средств, достаточных для оплаты сделок, возмещения 

всех сопутствующих расходов Брокера, а также вознаграждения Брокеру за 

осуществление операций по Договору. 

9.2. Для обеспечения резервирования Брокером денежных средств Клиент должен 

осуществить перевод этих средств на Брокерский счет. Клиент обязуется обеспечить 

наличие на Брокерском счете денежных средств на покупку ценных бумаг в торговой 

системе Биржи не позднее 30 минут до окончания соответствующих торгов на Бирже. 

 

Раздел 10. Блокировка ценных бумаг для продажи 

 

10.1. Заявки Клиента на продажу ценных бумаг в торговой системе Биржи могут 

подаваться Клиентом только при наличии этих ценных бумаг на торговом разделе счета 

«депо» Клиента (блокировки ценных бумаг), используемом в рамках Договора. 

10.2. Блокировка ценных бумаг для продажи обеспечивается подачей Клиентом в 

обслуживающий депозитарий поручения на перевод ценных бумаг на торговый раздел 

счета «депо» Клиента. 

10.3. Заявки Клиента на продажу ценных бумаг вне торговой системы биржи могут 

подаваться Клиентом только при наличии этих ценных бумаг на счете «депо» Клиента, 

используемом в рамках Договора. 

 

Раздел 11. Возврат денежных средств 

 

11.1. По результатам совершенных сделок Брокер, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем исполнения Заявки: 

- при покупке ценных бумаг - возвращает Клиенту неиспользованный для расчетов 

по сделке остаток денежных средств, предоставленных Клиентом в качестве обеспечения, 

если только Клиент не дал указания использовать эти денежные средства для совершения 

других операций; 

- при продаже ценных бумаг - не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения денежных средств за проданные ценные бумаги от контрагента по сделке, 

перечисляет эти денежные средства на расчетный счет Клиента либо выплачивает их 

Клиенту наличными через кассу Банка (только физическим лицам). 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Раздел 12. Общие условия совершения сделок купли-продажи 

 

12.1. Брокер совершает сделки купли-продажи за счет Клиента только на основании 

полученных от Клиента Заявок. 

12.2. Процедура, выполняемая Сторонами при исполнении Заявок Клиента на 

совершение сделок купли-продажи, состоит из следующих основных этапов: 

12.2.1. подача Клиентом Заявок; 

12.2.2. прием Брокером Заявок, включая проверку полномочий лица, подавшего 

и/или подписавшего Заявку от имени Клиента; 

12.2.3. ввод Брокером принятых Заявок в торговую систему Биржи для их 

исполнения и/или подача индикативной заявки в БЕКАС, направленной на поиск 

потенциального контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг вне торговой 

системы Биржи; 

12.2.4. в случае нахождения контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг вне 

торговой системы Биржи - заключение Брокером договора купли-продажи ценных бумаг 



во исполнение Заявки и регистрация сделки Брокером в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

12.2.5. доведение Брокером до Клиента результатов выполнения Заявки путем 

подготовки и представления Брокером Клиенту отчета о сделках. 

12.3. Все Заявки Клиента, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением 

принципов равенства настоящих Условий для всех Клиентов и приоритетности интересов 

Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок. 

12.4. Заявки Клиентов исполняются в порядке их поступления в полном 

соответствии с полученными от них указаниями. 

12.5. Заявка может быть отозвана (отменена) Клиентом до её исполнения Брокером 

путем подачи Указания Клиента на отмену Заявки, по форме приложения 5 к настоящим 

Условиям. Заявки, частично исполненные Брокером к моменту получения Указания 

Клиента на отмену Заявки, считаются отмененными только в отношении неисполненной 

части. 

 

Раздел 13. Виды, порядок и организация подачи и выполнения Заявок Клиента 

 

13.1. Заявки Клиента на покупку (на первичном/вторичном рынке) и/или продажу (на 

первичном/вторичном рынке) ценных бумаг подаются Брокеру по форме приложения 4 к 

настоящим Условиям. 

13.2. Клиент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены 

все необходимые разрешения для подачи Заявки Клиента, совершения и исполнения 

сделок, заключенных Брокером во исполнение Заявки Клиента. 

13.3. Заявки Клиента в обязательном порядке должны содержать предельные уровни 

(максимальный и/или минимальный) цены и/или доходности сделок либо порядок их 

определения, при которых возможно исполнение соответствующих сделок. 

13.4. Заявка Клиента считается принятой Брокером к исполнению после её 

подписания Представителем Брокера. 

13.5. Клиент может подавать Заявки посредством факсимильной связи (электронной 

почты) с последующей досылкой подписанного оригинала в течение 7 рабочих дней. 

Заявки, переданные по факсимильной связи (электронной почтой), используются 

Сторонами для оперативной работы. Стороны признают, что документы, переданные по 

факсимильной связи (электронной почтой), имеют юридическую силу. 

13.6. Заявка Клиента на покупку-продажу ценных бумаг в торговой системе Биржи 

выполняется Брокером в таком размере, в каком удовлетворена соответствующая заявка 

Брокера, поданная им на аукцион (торги, доразмещение) во исполнение данной Заявки 

Клиента. 

13.7. Клиент не вправе подавать Заявки Брокеру на осуществление сделок «РЕПО» 

по продаже ценных бумаг (привлечению денежных средств), после исполнения которых у 

Клиента образуются необеспеченные обязательства перед Брокером в части денежных 

средств. 

13.8. Исполнение Заявки Клиента на покупку-продажу ценных бумаг вне торговой 

системы Биржи осуществляется Брокером при условии нахождения контрагента по 

данной сделке в течение срока действия указанной Заявки Клиента. 

13.9. Право собственности на ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) 

Брокером на основании Заявки, переходит к Клиенту (контрагенту Брокера) в момент 

исполнения контрагентом Брокера по данной сделке (Брокером) обязательства по 

передаче ценных бумаг, если иное не установлено правилами организации торгов на 

Бирже или эмитентом ценных бумаг. 

13.10. Денежные средства Клиента, поступившие от продажи ценных бумаг в 

торговой системе Биржи или не использованные на покупку ценных бумаг, могут быть 

направлены на дальнейшую покупку ценных бумаг при наличии соответствующей Заявки 

Клиента. 

 



Раздел 14. Основания для отказа в приеме Брокером Заявок 

 

14.1. Брокер отказывает Клиенту в приеме Заявки, если её исполнение приведет к 

появлению отрицательной позиции Клиента по деньгам и/или по ценным бумагам. 

14.2. Брокер имеет право не принимать к исполнению Заявку, если в ней отсутствует 

необходимая информация или если Заявка была подана с нарушением формы и порядка, 

установленных настоящими Условиями.  

14.3. Заявка на покупку/продажу ценных бумаг в торговой системе Биржи, не 

допущенных к обращению на Бирже на момент подачи Заявки, Брокером к исполнению не 

принимается. 

14.4. Заявки на совершение сделок с акциями, имеющими ограничения в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, поданные без соблюдения 

требований законодательства Республики Беларусь, к исполнению не принимаются. 

14.5. Брокер имеет право не принимать к исполнению Заявки Клиента в любом из 

нижеуказанных случаев: 

- отсутствия у Клиента соответствующего счета «депо», отсутствия у Клиента 

текущего (расчетного/специального) банковского счета или карт-счета, открытого в банке 

Республике Беларусь, для перечисления дохода от операций с ценными бумагами; 

- отсутствия на счете «депо» Клиента соответствующих ценных бумаг или 

отсутствия их соответствующей блокировки в соответствии с настоящими Условиями, 

необходимой для участия Брокера в торгах Биржи во исполнение принимаемой Брокером 

Заявки Клиента на продажу ценных бумаг; 

- отсутствия на соответствующем Брокерском счете денежных средств, необходимых 

для полного исполнения принимаемой к исполнению Брокером Заявки Клиента на 

приобретение ценных бумаг, а также для уплаты Клиентом сумм, указанных в подпункте 

5.2.6 настоящих Условий; 

- непредставления Клиентом сведений и документов, необходимых для проведения 

идентификации, а также обновлении (актуализации) данных о Клиенте в соответствии с 

законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 

- наличия задолженности Клиента перед Брокером; 

- непредставления Клиентом оригиналов Заявок, поданных удаленно, в 

установленный настоящими Условиями срок. 

14.6. Брокер имеет право отказаться (полностью или частично по выбору Брокера) от 

приема к исполнению Заявок Клиента: 

- в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления или 

несоответствия требованиям настоящих Условий; 

- если условия, указанные в Заявке Клиента, заведомо не позволяют Брокеру 

исполнить её в указанный в ней срок (участвовать в соответствующих торгах). 

 

 

ГЛАВА 4. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА, СВЯЗАННЫХ С 

БРОКЕРСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

 

Раздел 15. Порядок оплаты вознаграждения и расходов Брокера, связанных с брокерским 

обслуживанием 

 

15.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг, 

предусмотренных настоящими Условиями. При этом Брокер взимает с Клиента 

вознаграждение в соответствии со Сборником вознаграждений за операции, 

осуществляемые ОАО «Сбер Банк», действующим на момент фактического 

предоставления услуг, а также сумму возмещения расходов Брокера на уплату биржевого 

сбора и иных сборов (при их наличии) в размере, определенном соответствующими 



документами Биржи, а также других необходимых расходов Брокера, связанных с 

исполнением Заявки Клиента. 

15.2. Суммы указанных вознаграждений, а также суммы подлежащих возмещению 

Клиентом расходов определяются локальными правовыми актами Брокера, договорами, 

заключенными между Брокером и Биржей, так же нормативными документами Биржи. 

Данные суммы публикуются Брокером в разделе Интернет-сайта, в котором размещаются 

Условия и являются частью заключаемого договора. 

15.3. Вознаграждение взимается только за исполненные заявки на основании отчета 

о сделках. В случае исполнения Брокером заявки Клиента несколькими сделками, 

вознаграждение взимается по каждой сделке. 

15.4. Сумма вознаграждения может удерживаться Брокером из средств Клиента, 

направленных на покупку ценных бумаг, либо от продажи ценных бумаг в соответствии с 

п. 15.2 настоящих Условий. 

15.5. В случае недостатка средств Клиента на счете Брокера для оплаты 

вознаграждения по совершенным сделкам, Клиент обязан в срок не позднее пяти 

банковских дней после представления ему отчета о сделках перечислить недостающую 

сумму на счет Брокера. 

15.6. Размер вознаграждения, а также суммы расходов, подлежащие возмещению 

Клиентом, могут быть изменены Брокером в одностороннем порядке путем внесения 

изменений в соответствующие локальные правовые акты Брокера либо ввиду изменения 

условий договорных отношений Брокера и Биржи. Новый размер вознаграждения либо 

сумм, подлежащих возмещению Клиентом, вступает в силу с даты вступления в силу 

соответствующего локального правового акта Брокера, соответствующего решения либо 

вступления в силу соответствующих обязательств. Брокер уведомляет Клиента об 

указанных изменениях путем размещения данной информации на официальном Интернет-

сайте Брокера. 

 

ГЛАВА 5. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА 

 

Раздел 16. Отчеты Брокера, представляемые Клиенту 

 

16.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после дня совершения сделок Брокер 

представляет Клиенту способом, указанным в Заявлении Клиента, отчет о сделках по 

форме, указанной в Приложении 10 к настоящим Условиям. В случае представления 

отчета о сделках по факсимильной связи (электронной почтой) Брокер обеспечивает 

представление оригинала на бумажном носителе по запросу Клиента. 

16.2. Брокер представляет Клиенту отчеты обо всех сделках, предусмотренных 

настоящими Условиями. Отчеты заверяются печатью Брокера. 

 

ГЛАВА 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел 17. Внесение Брокером изменений и дополнений в Договор, заключенный с 

Клиентом 

 

17.1. Изменение и дополнение настоящих Условий (за исключением размера 

вознаграждений и сумм расходов, подлежащих возмещению Клиентом Брокеру) 

осуществляется путем опубликования публичной оферты в новой редакции в порядке, 

предусмотренном настоящими Условиями. 

17.2. Размер вознаграждений и сумм расходов, подлежащих возмещению Клиентом 

Брокеру, изменяется в случаях, предусмотренных п. 15.6 настоящих Условий и подлежат 

публикации в кратчайшие сроки после вступления в силу соответствующего локального 

правового акта, соответствующего решения Брокера либо вступления в силу 

соответствующих обязательств, с учетом требований, действующих у Брокера. 

17.3. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны 



принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых 

применимым законодательством как «коррупция», а также иных действий (бездействия), 

нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм 

международного права в области противодействия коррупции. 

 

Раздел 18. Расторжение Договора 

 

18.1. Действие настоящего Договора может быть в одностороннем внесудебном 

порядке прекращено до истечения срока его действия по инициативе любой из Сторон, 

письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих 

дней до даты его прекращения. 

18.2. Договор считается расторгнутым после исполнения взаимных обязательств по 

ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе после оплаты необходимых 

расходов и выплаты вознаграждения Брокеру. 

18.3. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером и при наличии 

остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете Брокер в процессе 

урегулирования вопросов, связанных с расторжением Договора, действует в соответствии 

с подпунктом 15.4 настоящих Условий. 

18.4. При прекращении (расторжении) Договора и при наличии остатков денежных 

средств Клиента на Брокерском счете Брокер перечисляет остаток денежных средств с 

указанного Брокерского счета на текущий (расчетный) счет Клиента, указанный в 

Заявлении Клиента. 

 

Раздел 19. Налогообложение 

 

19.1. Брокер выполняет функции налогового агента в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь при выплате доходов от сделок с ценными 

бумагами физическим лицам и иностранным юридическим лицам, не осуществляющим на 

территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство. 

19.2. Налогообложение доходов Клиентов - физических лиц, полученных от 

операций с ценными бумагами, осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, для Клиентов - физических лиц (резидентов иностранных 

государств) – с учетом норм международных договоров, заключенных Республикой 

Беларусь со страной резидентства Клиента- физического лица, по вопросам 

налогообложения. Для целей применения положений международных договоров 

Республики Беларусь по вопросам налогообложения Клиент - физическое лицо 

представляет Банку подтверждение того, что он является резидентом иностранного 

государства, с которым имеется международный договор Республики Беларусь по 

вопросам налогообложения. 

19.2.1. Удержание и уплата в бюджет суммы подоходного налога осуществляется 

Брокером с каждой выплаты дохода Клиенту - физическому лицу. Расчет, удержание и 

уплата в бюджет суммы подоходного налога осуществляются Брокером в срок, 

установленный законодательством Республики Беларусь. 

19.2.2. Клиент - физическое лицо самостоятельно определяет в подаваемой Заявке 

метод удержания подоходного налога по доходам, полученным от операций с ценными 

бумагами. 

19.3. Налогообложение полученных от операций с ценными бумагами доходов 

Клиентов - иностранных юридических лиц, не осуществляющих на территории 

Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство, осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также с учетом норм 

международных договоров, заключенных   Республикой Беларусь со странами 

резидентства Клиентов – иностранных юридических лиц, по вопросам налогообложения. 

Для целей применения положений международных договоров Республики Беларусь по 

вопросам налогообложения Клиент – иностранное юридическое лицо представляет Банку 



подтверждение того, что он является резидентом иностранного государства, с которым 

имеется международный договор Республики Беларусь по вопросам налогообложения. 

 

Раздел 20. Ответственность Сторон 

 

20.1. Брокер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Договором, и по требованию Клиента обязан уплатить 

неустойку: 

- за несвоевременное перечисление на расчетный (текущий) счет Клиента денежных 

средств по операциям с ценными бумагами - в размере 0,1% от суммы неисполненных 

обязательств за каждый день просрочки; 

- за несвоевременный перевод ценных бумаг на счет «депо» Клиента - в размере 

0,1% от номинальной стоимости непереведенных ценных бумаг за каждый день 

просрочки. 

20.2. Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Договором, и по требованию Брокера обязан уплатить 

неустойку: 

- за несвоевременное предоставление обеспечения обратной продажи (покупки) 

ценных бумаг по сделке «РЕПО» - в размере 0,1%, от суммы (стоимости) невнесенного 

обеспечения за каждый день просрочки; 

- за несвоевременную оплату причитающегося Брокеру вознаграждения и (или) 

несвоевременное возмещение понесенных Брокером расходов - в размере 0,1% от суммы 

не перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. 

20.3. Клиент гарантирует, что на момент подачи Брокеру поручения на продажу 

ценных бумаг, отчуждаемые ценные бумаги никому не проданы, не подарены, не 

заложены, под запрещением и арестом не состоят, судебного спора о них не имеется, 

свободны от притязаний третьих лиц. 

При отчуждении акций закрытого акционерного общества Клиент соблюдает 

требования законодательства и (или) устава закрытого акционерного общества. 

20.4. Если в результате действий (бездействий) Клиента в рамках настоящего 

Договора, к Брокеру будут предъявлены претензии и/или судебные иски со стороны, не 

нарушившей исполнение сделок, Клиент обязуется возместить все возникшие в данном 

случае убытки Банка в полном размере. 

20.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение является следствием: 

- принятия законодательных актов Республики Беларусь, принятия Правительством 

Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, уполномоченными 

органами регулирования рынка ценных бумаг нормативных правовых актов, которые 

прямо или косвенно запрещают, приостанавливают или иным аналогичным образом 

ограничивают совершение действий, составляющих содержание обязательства; 

- изменения сложившейся конъюнктуры рынка; 

- войны (объявленной и необъявленной); массовых беспорядков; террористических 

актов; актов саботажа или забастовок (кроме актов саботажа и забастовок персонала 

Сторон); стихийных бедствий; техногенных катастроф и аварий, а также иных 

находящихся вне контроля каждой из Сторон чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, начала 

проведения соответствующей операции с ценными бумагами. 

20.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения в силу любого из 

указанных в пункте 20.5 обстоятельств, обязана немедленно, в срок не позднее 2 (двух) 

дней, уведомить другую Сторону в письменном виде о наступлении и прекращении 

действия соответствующего обстоятельства. В этом случае срок исполнения обязательства 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться 



на указанные в пункте 20.5 обстоятельства как на основания, освобождающие от 

ответственности, кроме случаев, когда само обстоятельство препятствовало уведомлению 

либо соответствующее обстоятельство является или признается общеизвестным. 

20.7. Брокер не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

поручений и заявок Клиента, если причиной неисполнения является: 

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) третьим лицом сделки, заключенной с 

ним за счет Клиента. 

конъюнктура рынка, препятствующая исполнению поручения на заданных Клиентом 

условиях; 

несоблюдение Клиентом порядка и сроков проведения операций с ценными 

бумагами; 

технические сбои в торговой системе Биржи и (или) программно-техническом 

комплексе Национального банка Республики Беларусь; 

нарушение порядка и (или) сроков проведения операций с ценными бумагами 

Биржей; 

отмена проведения первичных размещений или изменение их параметров; 

объявление результатов торгов недействительными, первичных размещений - 

несостоявшимися; 

изменение, приостановление или отказ эмитента (уполномоченных им лиц) от 

исполнения обязательств по ценным бумагам; 

задержка перечисления денежных средств эмитентом (уполномоченными им 

лицами). 



Приложение 1 к Типовым условиям 

(типовая форма) 

 
Присвоен номер Договора на комплексное 

обслуживание на рынке ценных бумаг 

№ _______  

 

от ______/____________/20___ г. 

 

__________________________ /______________________ 

(подпись сотрудника ОАО «Сбер Банк», принявшего 

Заявление) 

Заявление Клиента № _____ 
на присоединение к Типовым условиям предоставления ОАО 

«Сбер Банк» комплексных услуг по брокерскому обслуживанию на 

рынке ценных бумаг 
 

 – первое   – изменения 

Если это Заявление на изменение вариантов 

обслуживания, то укажите действующий номер: 

Договора __ __ __/__ __ __  

от ______/____________/20___ г. 

Полное наименование (ФИО)  

Краткое наименование  

Адрес (места 

жительства/юридический) 

 

УНП  

Паспорт серия  номер  личный номер  

Государственная регистрация Дата  Номер  Место 

Орган, осуществивший государственную регистрацию 

Банковские реквизиты (№ 

счета) 

 

Счет «ДЕПО»  

Адрес электронной почты    

Контактный телефон    
 

Заявляю о присоединении к Типовым условиям предоставления ОАО «Сбер Банк» брокерских 

услуг на рынке ценных бумаг, все положения которых разъяснены мне в полном объеме, включая условия 

и размеры оплаты расходов и комиссионного вознаграждения Брокеру, взаимные права и обязанности, а 

также правила внесения в указанные документы изменений и дополнений. 

 

Заявляю о выборе следующих способов взаимодействия с Брокером: 

 

 

 

 

 

Личное присутствие 

Через уполномоченного представителя 

Факсимильная связь (с досылкой) 

Почтовая связь (получение отчетов Брокера) 

Электронная почта (с досылкой) 

 
Настоящим подтверждаю, что отчуждаемые мной ценные бумаги, являющихся предметом 

предполагаемой сделки, не нарушает требований подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных 

бумаг». 

Подтверждаю свою осведомленность о том, что: 

 инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с риском неполучения ожидаемого 

дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств; 

 ОАО «Сбер Банк» не несет ответственности за результаты принятых решений Клиента; 

 ОАО «Сбер Банк» исполняет функции налогового агента (если Клиентом является физическое 

лицо/иностранное юридическое лицо, не осуществляющее на территории Республики Беларусь 

деятельности через постоянное представительство). 

 
 
Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя)  ____________________ /______________________/ 

       М.П.  (подпись)   (Ф.И.О.) 

______/____________/20___ г. 

 

  



Приложение 2 

к Типовым условиям 

(примерная форма) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о присоединении к Типовым Условиям предоставления ОАО «Сбер Банк»  

брокерских услуг на рынке ценных бумаг 

 

Клиенту ___________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица на основании 

учредительных документов или Ф.И.О. физического лица) 
 

На Ваше Заявление № ____ от «___» ________ 20__ г. сообщаем 

о заключении Договора № _______ от «___» ________ 20__ г. 

 

1. Ваши счета: 

Брокерские счета для перечисления денежных средств 

 

BYR             

USD             

EUR             

RUB             

 

 

2. Место обслуживания: _____________________________________________ 
(индекс, адрес Места обслуживания Клиента) 

 

3. Контактные лица: 

Фамилия, имя, отчество Перечень полномочий Контактный телефон 

   

   

   

 

4. Номер для передачи факсимильных сообщений:  

 

5. Прочие условия: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
Уполномоченный представитель Брокера  

 

____________________  __________________ /____________________/ 
 (должность)     (подпись)    (Ф.И.О.) 
    М.П. 

 

  



Приложение 3 

к Типовым условиям 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ 

ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ 
 

- для удостоверения личности: паспорт или вид на жительство, или другой документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством; 

-письменное согласие на обработку персональных данных по форме, согласно 

Приложению 7 к настоящим Условиям; 

- анкета клиента физического лица, согласно Приложению 8 к настоящим Условиям 

- анкета клиента юридического лица, согласно Приложению 9 к настоящим 

Условиям; 

- для удостоверения полномочий руководителей: копию приказа о назначении на 

должность, или другой документ, подтверждающий полномочия в соответствии с 

законодательством; 

- для удостоверения полномочий уполномоченных лиц: доверенность, оформленную 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на право осуществления сделки 

с ценными бумагами, или другой документ в соответствии с законодательством; 

- реквизиты счета «депо» для учета ценных бумаг; 

- платежные реквизиты для перечисления денежных средств, полученных от 

продажи ценных бумаг Клиента, либо для возврата остатка неиспользованных денежных 

средств Клиента. 

 

  



Приложение 4 

к Типовым условиям (типовая форма) 
 

Заявка №  ________ 
       (код Клиента)     (номер п/п) 

 

г. Минск  «____»___________________ 

 

Клиент  

 (наименование Клиента) 

 

Прошу осуществить сделки с ценными бумагами на вторичном/первичном рынке на следующих условиях: 

 

Вид сделки 

(покупка/ 

продажа) 

Тип 

сделки  

 

Выпуск Кол-во, 

шт. 

Ставка Цена за одну 

ценную 

бумагу, руб. 

Срок, 

дней 

Сумма, руб. 

        

        

        

        

        

 

Дополнительные 

условия 

 

 

 

Заявка действительна по «____»____________________  

Удержание подоходного налога: 

 с учетом 20% налогового вычета 

 без учета 20% налогового вычета 

 Настоящим подтверждаю, что отчуждаемые мной ценные бумаги, являющихся предметом 

предполагаемой сделки, не нарушает требований подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». 

 

    

(уполномоченное лицо Клиента) (подпись) (расшифровка 

подписи) 

(документ, 

 подтверждающий 

полномочия) 

М.П. 

 

тел. Клиента 
 

 

Банк заявку принял  

______________________ 

(ФИО уполномоченного 

работника) 

(подпись) 

 



Приложение 5 

к Типовым условиям 

(примерная форма) 

 

Указание 

на отмену Заявки на совершение сделок с ценными бумагами 

 

Дата    /   /     Время    /   
 (день)  (месяц)  (год)  (час.)  (мин.) 
 

Номер Договора    /    

Дата Договора от   /   /     
 (день)  (месяц)  (год) 

Наименование Клиента  
(сокращенное наименование Клиента - юридического лица / 

фамилия, имя, отчество Клиента - физического лица) 
 

Прошу отменить ранее поданную (-ые) мной Заявку (-и)  

№ ____________ от ____.____.______. 

 
 
 
Клиент  _____________ _______________ /_____________________/ 
    (должность)   (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

 

 

 
 
Для служебных отметок Брокера 

 

Получено «___» _________ 20__ г.         ____________________ /___________________/ 

      (подпись ответственного лица)  (Ф.И.О.) 

 

 

 
 



Приложение 6 

к Типовым условиям 

(примерная форма)  

 

 

Индикативная заявка в БЕКАС  №____от _____________  

 

1. Полное и краткое наименование Клиента: 

2. Код УНН (для юр. лица)/паспортные данные (для физ. лица):  

3. Место нахождения, почтовый адрес Клиента, резидент/нерезидент:  

4. Дата и номер гос.регистрации Клиента(для юр. Лица):  

5. Направление операции (покупка/продажа):  

6. Наименование эмитента ценных бумаг:  

7. Вид ценных бумаг:  

8. Номер выпуска ценных бумаг:  

9. Категория, тип ценных бумаг:  

10. Количество ценных бумаг:  

11. Валюта платежа:  

12. Цена за 1 ценную бумагу в валюте платежа:  

13. Срок действия заявки:  

14. Прочие условия: 

 

 

Подпись Клиента _________________ 

 

 

  



Приложение 7 

к Типовым условиям 

(типовая форма) 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, <Фамилия Имя Отчество>, <вид документа, удостоверяющего личность> <серия 

(при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность>, выдан <…>, <личный 

(идентификационный) № (для паспорта гражданина Республики Беларусь)>, 

зарегистрирован по месту жительства (пребывания) по адресу <…>: 

1. Предоставляю свое согласие (далее - Согласие) ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк)
1
 

осуществлять, с использованием автоматизированных средств и без таковых, сбор, 

обработку, в том числе: получение, фиксацию (запись), систематизацию, накопление, 

хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, а также 

предоставление (в том числе путем трансграничной передачи) иным лицам
2
 моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, (подданстве), о месте 

жительства и (или) месте пребывания, адрес электронной почты, номер телефона, 

биометрические данные
3
, о роде занятий (месте работы) и профессиональной 

деятельности) в следующих целях:  

1.1. осуществления моей идентификации и (или) аутентификации, в том числе с 

использованием средств и технологий биометрии, при моем обращении в Банк 

(обращении Банка ко мне);  

1.2. заключения договоров, оказания мне Банком брокерских услуг, а также 

выполнения Банком возникших передо мной обязательств, в том числе в соответствии с 

условиями заключенных со мной договоров; 

1.3. обеспечения (защиты) прав и законных интересов Банка, иных лиц, в том числе 

связанных с судебными спорами; 

1.5. осуществления рассылки рекламной, справочной и другой информации в мой 

адрес, связанных с оказанием Банком брокерских услуг;  

1.6. отзыва Согласия, а также реализации других моих прав, в том числе указанных 

в Согласии; 

1.7. исполнения требований законодательства и международных договоров 

Республики Беларусь. 

2. Подтверждаю, что я проинформирован о том, что: 

2.1. я имею право отозвать Согласие путем подачи Банку об этом заявления в 

письменном виде по форме, установленной Банком, при личном обращении в Банк, либо в 

электронном виде посредством использования каналов дистанционного банковского 

обслуживания по форме, установленной Банком и размещенной в данных каналах, а также 

о том, что отзыв Согласия может повлечь невозможность оказания мне Банком 

брокерских услуг; 

2.2. я имею право требовать от Банка, после моей идентификации, доступа к моим 

персональным данным, исправления и удаления персональных данных, ограничения 

                                                 
1
 Условия Согласия, касающиеся моего взаимодействия с Банком, также применяются и к любым другим 

лицам, действующим в интересах (от имени, по поручению) Банка. 
2 

Здесь и далее по тексту Согласия под «иными лицами» понимаются: а) ПАО Сбербанк (Российская 

федерация);  б) организации, осуществляющие техническую поддержку программных комплексов Банка; в) 

лица, привлекаемые Банком в установленном порядке для обеспечения (защиты) прав и законных интересов 

Банка, в том числе связанных с судебными спорами, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 
 3 

Биометрические данные – сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основе которых можно его идентифицировать ( изображение лица).   

 



совершения с ними действий, указанных в пункте 1 настоящего Согласия, возражать 

против совершения таких действий, а также право на предоставление (передачу) 

персональных данных другому лицу без препятствий со стороны Банка; 

2.3. я имею право подачи жалобы на действия (бездействие) Банка в 

соответствующий контролирующий (надзорный) орган; 

2.4. предоставление персональных данных согласно Согласию осуществляется на 

основании законодательства Республики Беларусь (а в отношении физических лиц, 

находящихся в Европейском Союзе, - также в соответствии с правом Европейского Союза 

и (или) права соответствующей страны – члена Европейского Союза), условий 

заключенных с Банком договоров (в случае их заключения), локальных правовых актов 

Банка;  

2.5. я имею право не предоставлять Банку свои персональные данные, а также, что 

их непредоставление может повлечь невозможность оказания мне Банком брокерских 

услуг; 

2.6. реализация моих прав, указанных в Согласии, может быть ограничена (иметь 

исключения) согласно законодательству Республики Беларусь, условиям сделок, 

заключенных с Банком (а в отношении физических лиц, находящихся в Европейском 

Союзе, – также согласно праву Европейского Союза и (или) праву соответствующей 

страны-члена Европейского Союза); 

2.7. сбор, обработка, предоставление моих персональных данных осуществляется 

Открытым акционерным обществом «Сбер Банк», местонахождение: бульвар имени 

Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь; единый контактный номер в 

Республике Беларусь: +375 (29) 5148148, +375 (44) 5148 148, +375 (25) 5148148, 148; веб-

сайт: www.sber-bank.by; e-mail: inbox@sber-bank.by. Сбор, обработка, предоставление 

указанной информации (данных) может осуществляться другими лицами, действующими 

в интересах (от имени, по поручению) ОАО «Сбер Банк». 

3. Отзыв Согласия не влияет на правомерность совершения Банком действий, 

указанных в пункте 1 Согласия: 

3.1. основанными на Согласии до момента его отзыва; 

3.2. по другим основаниям (нежели Согласие), предусмотренным 

законодательством Республики Беларусь (а в отношении физических лиц, находящихся в 

Европейском Союзе, – также правом Европейского Союза и (или) права соответствующей 

страны-члена Европейского Союза). 

4. Согласие действует в течение срока, необходимого для целей, указанных в 

пункте 1 Согласия. 

5. Согласие не затрагивает действия других данных мною Банку согласий.  

 

«______» ________________ 20 __ г. __________________подпись Клиента 

 
 

  

http://+375 (29) 5148148,
http://www.sber-bank.by/
mailto:inbox@sber-bank.by


Приложение 8 

к Типовым условиям 

(типовая форма) 

Анкета клиента 

 

Категория физическое лицо 

Наименование клиента (ФИО)   

Международное публичное лицо/Госслужащий   

Резидент   

Налоговый резидент США (FATCA-статус)   

Идентификационный номер   

Вид документа ○   

Серия документа○   

Номер документа ○   

Наименование органа, выдавшего документ ○   

Дата выдачи документа ○   

Дата рождения ○   

Место рождения ○   

Гражданство ○   

Адрес 

регистрации 

Страна    

Наименование области (района, региона)   

Наименование города (насел.пункта)   

Наименование улицы (просп., бул. и т.д.)   

Дом   

Корпус   

Квартира, офис   

Код депозитария   

Cчет депо   
Счета для расчетов по денежным средствам (№ счета, 

наименование банка, БИК банка) 
 

 

 
Клиент  _______________ /__________________________/ 

    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 
 
Для служебных отметок Брокера 

 

Получено «___» _________ 20__ г.    __________________________ /_______________________/ 

          (подпись ответственного лица)  (Ф.И.О.) 

  



Приложение 9 

к Типовым условиям 

(типовая форма) 

 

Анкета клиента – юридического лица 

 
Вид договора  Договор комиссии 

Категория клиента юридическое лицо 

Регистрационный код клиента (УРК) При наличии 

Срок регистрации клиента в торговой 
системе 

Не более 3-х лет 

Наименование Полное   
 

Сокращенное   

Место нахождения (регистрации) Страна 

Область (район, регион) 

Город (населенный пункт) 

Улица (проспект, бульвар и т.д.) 

Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное 

 
Сведения о регистрации (при наличии) 

 

Наименование 

регистрирующего органа 

 

Дата регистрации  

Регистрационный номер  

Сведения о выгодоприобретателе (при 
наличии) 

Наименование 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для 

индивидуального предпринимателя) 

Место нахождения (регистрации)  

Сведения о регистрации (при наличии) 

Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается 

иной идентификационный номер) 

Учетный номер плательщика, 
для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер 

 
 

Является ли клиент налоговым 
резидентом США (FATCA-статус) 

да/нет 
 

Раздел 2.1. Сведения о руководстве 

Сведения о руководителе 
 

Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий 

либо коммерческий представитель: 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Место жительства (пребывания)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер  

Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

Сведения о выгодоприобретателе (при наличии): 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Гражданство 

Место жительства (пребывания) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 



    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа**  

    идентификационный номер 

 

 Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация: 

Наименование  

Сведения о регистрации (при 

наличии) 

Наименование регистрирующего органа 

Дата государственной регистрации 

Регистрационный номер 

Место нахождения (регистрации) Страна 

Область (район, регион) 

Город (населенный пункт) 

Улица (проспект, бульвар и т.д.) 

Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное 

 

Учетный номер плательщика 

для нерезидентов указывается 

иной идентификационный номер 

 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) 

руководителя (иного лица, 

уполномоченного в соответствии с 

учредительными документами 

действовать от имени 

организации) 

 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) лица, 

осуществляющего руководство 

бухгалтерским учетом 

 

Сведения о бенефициарных 

владельцах (либо сведения о лице, 

осуществляющем функции 

единоличного исполнительного 

органа организации, либо лице, 

возглавляющем ее коллегиальный 

исполнительный орган) 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Место жительства (пребывания)  

Место работы и должность 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер 

 

 

Состав учредителей (участников, 

членов), владеющих не менее чем 

10% акций (долей в уставном 

фонде, паев) организации; доли их 

владения акциями (размер доли в 

уставном фонде, паев) 

организации 

Для физических лиц: 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Место жительства (пребывания) 

Место работы и должность 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа**  

    идентификационный номер  

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Место нахождения (регистрации)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер 



Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер) 

 

Для юридических лиц: 

Наименование 

Место нахождения (регистрации)  

Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер) 

Структура органов управления  

Виды деятельности 

 

 

Сведения о выгодоприобретателе 

(при наличии) 

Наименование 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального 

предпринимателя) 

Место нахождения (регистрации)  

Сведения о регистрации (при наличии) 

Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер) 

Является ли юридическое лицо 

налоговым резидентом США 

(FATCA-статус) 

да/нет 

 

Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер) 
 

 Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - 

управляющий        либо коммерческий представитель: 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Место жительства (пребывания)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер  

Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

 Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо - управляющая организация: 

Наименование  

Сведения о регистрации (при 

наличии) 

Наименование регистрирующего органа 

Дата государственной регистрации 

Регистрационный номер 

Место нахождения (регистрации) Страна 

Область (район, регион) 

Город (населенный пункт) 

Улица (проспект, бульвар и т.д.) 

Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное) 

 

Учетный номер плательщика 

для нерезидентов указывается 

иной идентификационный номер 

 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) 

руководителя (иного лица, 

уполномоченного в соответствии с 

учредительными документами 

действовать от имени 

организации) 

 



Фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) лица, 

осуществляющего руководство 

бухгалтерским учетом 

 

 

Сведения о выгодоприобретателе 

(при наличии) 

Наименование 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального 

предпринимателя) 

Место нахождения (регистрации)  

Сведения о регистрации (при наличии) 

Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер) 

Является ли юридическое лицо 

налоговым резидентом США 

(FATCA-статус) 

да/нет 

 

 

Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право 

действовать от имени этой организации: 
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Место жительства (пребывания)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер  

Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального 

предпринимателя) 

 
 

Раздел 2.2.  

Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности 
Номер лицензии Дата выдачи Срок действия Наименование видов лицензируемой 

деятельности 

    

 

Виды деятельности, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)  

 

Раздел 2.3.  

Сведения об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций 

(долей в уставном фонде, паев) юридического лица; доли их владения (размер доли в уставном 

фонде, паев) 
 

Если в качестве учредителя 

выступает юридическое лицо: 

Если в качестве учредителя 

выступает индивидуальный 

предприниматель: 

Если в качестве учредителя 

выступает физическое лицо: 

Наименование 

 

Место нахождения 

(регистрации) 

 

Учетный номер плательщика, 

для нерезидентов указывается 

иной идентификационный 

номер 

 

 

Фамилия 

собственное имя 

отчество (при наличии) 

 

Место нахождения (регистрации) 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер 

 

Фамилия 

собственное имя 

отчество (при наличии) 

 

Место жительства (пребывания) 

 

Место работы и должность 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 



Учетный номер плательщика, для 

нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер 

    идентификационный номер 

 

Размер доли в уставном фонде 

(в %) 

Размер доли в уставном фонде (в %) Размер доли в уставном фонде (в %) 

 

Раздел 2.4.  

Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его 

коллегиальный исполнительный орган): 
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Место жительства (пребывания) 

Место работы и должность  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

идентификационный номер 

Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального 

предпринимателя) 

Размер доли в уставном фонде (в %) 
 

Раздел 2.5. 

Структура и состав органов управления 

 

 

Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей - участие в биржевых 

торгах ценными бумагами 

Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок      да/нет 

 

 

Клиент  _____________ _______________ /_____________________/ 
            (должность)      (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 
 
Для служебных отметок Брокера 

 

Получено «___» _________ 20__ г.         ____________________ /___________________/ 
      (подпись ответственного лица)   (Ф.И.О.) 

 

  



Приложение 10 к Типовым условиям  

(типовая форма) 
Отчёт о сделках 

г. Минск                                   «____» ____________________ 

Клиент                    ___________________________________ 

наименование Клиента 

В соответствии с заявками №____ от «___» __________ 

Банком осуществлены сделки с ценными бумагами на первичном/вторичном рынке 

Условия заключенных сделок:  

Дата 

заключения 

сделки 

Наименование 

эмитента 

Вид, 

категория, 

тип ценных 

бумаг 

Номер 

выпуска 

Код 

выпуска 

Регистрационный 

номер выпуска 

Действие 

купили/ 

продали 

Кол-

во, 

шт 

Цена 

Номинальная/ 

текущая 

стоимость 

Сумма 

сделки 

Вознаграждение 

Банка, руб. 

Компенсация 

биржевого 

сбора, руб. 

Платеж за 

электр. 

сообщение, 

руб 

Номер 

биржевого 

протокола 

               

               

               

Итого продано          
   

 

Итого куплено           

Сумма обязательств по пред. сделкам, руб.        

Сумма (остаток) поступивших средств, руб.        

Остаток неиспользованных средств, руб.        

По результатам фактически исполненных заявок Клиента сумма вознаграждения составила _____________ (___________) руб.,       в  том числе биржевой сбор ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» ______________ (______________) руб., платеж за электронное сообщение _____________ (___________) руб.  

Остаток денежных средств Клиента в сумме ________________ (___________________) руб. подлежит перечислению на расчетный/специальный счет Клиента  

№_________________________, в _________________________,  код ______. 

Вознаграждение в  сумме _______________________(__________________) руб.  подлежит  уплате Клиентом на счет №________________________ код 369 в  ОАО 

«Сбер Банк» в течение пяти банковских дней после получения данного отчета. 
 

 

Банк  Должность уполномоченного работника   подпись    М.П. 
  

 

          

                  

 

 


