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№ 263 (вступает в силу с 
23.09.2020)) 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З «О рынке ценных бумаг», другими 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующими 

порядок осуществления операций с ценными бумагами, и локальными 

нормативными правовыми актами ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Брокер) и 

устанавливают условия и порядок предоставления Брокером брокерских услуг 

физическим лицам, перечень выполняемых работ и предоставляемых услуг в 

рамках брокерского обслуживания, последовательность совершения сделок с 

ценными бумагами, порядок взимания вознаграждения Брокера. 

2. Размещение настоящих Условий на официальном сайте Брокера в 

глобальной компьютерной сети Интернет www.belgazprombank.by (далее – сайт 

Брокера) является направлением публичного предложения (оферты) со стороны 

Брокера заключить договор на брокерское обслуживание на условиях, 

указанных в настоящих Условиях, с любым физическим лицом, кто в порядке, 

предусмотренном настоящими Условиями, присоединится к настоящим 

Условиям (акцептует публичную оферту). 

Оферта может быть акцептована до момента размещения Брокером 

извещения об отзыве настоящих Условий на сайте Брокера. 

Настоящие Условия могут быть в любой момент отозваны Брокером 

путем размещения извещения об их отзыве на сайте Брокера. 

Акцепт настоящей публичной оферты должен быть осуществлен в 

порядке, указанном в главе 4 настоящих Условий. 

3. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях: 

http://www.belgazprombank.by/
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Биржа – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-

фондовая биржа»; 

Брокерский счет – отдельный лицевой счет, открытый на балансе Брокера 

для учета денежных средств Клиента и осуществления денежных расчетов по 

операциям с ценными бумагами в рамках Договора; 

Договор – договор на брокерское обслуживание, заключенный между 

Брокером и Клиентом на условиях, определенных настоящими Условиями. 

Договор включает в себя Заявление о присоединении к Условиям, настоящие 

Условия и Перечень вознаграждений. Договор является договором комиссии; 

Заявление о присоединении к Условиям – документ, подписываемый 

Клиентом на бумажном носителе (приложение 1 к настоящим Условиям), по 

которому Клиент присоединяется к настоящим Условиям, Перечню 

вознаграждений и в целом к Договору; 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Брокером Договор; 

организованный рынок – совокупность отношений, связанных с 

совершением сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржи; 

отчет Брокера – отчет об исполнении Поручения Клиента; 

Перечень вознаграждений – Перечень вознаграждений за операции 

физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», утвержденный 

уполномоченным органом Брокера. Перечень вознаграждений размещается на 

сайте Брокера и на информационных стендах в подразделениях Брокера; 

Поручение Клиента – распорядительное указание Клиента на совершение 

операции по покупке (в том числе по приобретению ценных бумаг при 

размещении) или продаже ценных бумаг на определенных условиях в форме 

поручения на совершение сделки, оформленное в письменном виде в 

соответствии с приложением 2 к настоящим Условиям или в электронном виде 

с использованием УКТ; 

сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг на организованном рынке 

(в торговой системе Биржи), совершаемая Брокером по Поручению Клиента в 

порядке, установленном Договором; 

Сторона (Стороны) – Брокер или (и) Клиент; 

счет «депо» – счет Клиента, открытый в депозитарии Брокера для учета 

ценных бумаг Клиента, прав на них и обременений (ограничений) этих прав; 

торговый раздел счета «депо» Клиента – отдельный раздел счета «депо» 

Клиента, на котором осуществляется блокировка ценных бумаг для участия в 

торгах на Бирже; 

УКТ – автоматизированное рабочее место «Удаленный клиентский 

терминал», являющееся специальным модулем автоматизированной системы 

управления «Биржа» и позволяющее клиентам участников торгов ценными 

бумагами осуществлять автоматизированный доступ в биржевую торговую 

систему Биржи в режиме реального времени; 

уполномоченный работник Брокера – работник Брокера, который: 
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удовлетворяет квалификационным требованиям, предъявляемым 

законодательством Республики Беларусь к руководителям и сотрудникам 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

действует на основании выданной ему Брокером доверенности; 

(абзац восемнадцатый части первой пункта 3 в редакции распоряжения 

заместителя председателя правления банка от 14.09.2020 № 263) 

ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, эмитируемые 

Министерством финансов Республики Беларусь от имени Правительства 

Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, 

юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь, облигации местных 

займов. 

Термины, специально не определенные в Условиях, используются в 

значениях, установленных нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, а также локальными нормативными правовыми актами Биржи. 

4. Брокерская деятельность осуществляется Брокером на основании 

специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики 

Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности 

по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг 

брокерскую деятельность, № 02200/5200-1246-1122 (далее – специальное 

разрешение (лицензия)). В рамках специального разрешения (лицензии) Брокер 

осуществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, 

депозитарную деятельность и деятельность по доверительному управлению 

ценными бумагами. 

(пункт 4 в редакции распоряжения заместителя председателя правления банка 

от 14.09.2020 № 263) 

5. До момента внесения изменений и дополнений в настоящие Условия 

при изменении законодательства Республики Беларусь настоящие Условия 

действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь. 

6. Время обслуживания Клиентов по операциям с ценными бумагами 

указывается на сайте Брокера. 

7. В случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды 

Клиентом влечет обратный эффект для Брокера либо наоборот), в том числе 

связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, Брокер 

немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и 

принимает необходимые меры по его разрешению в пользу Клиента. 

С целью предотвращения конфликта интересов при осуществлении 

Брокером как профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской 

деятельности наряду с другими разрешенными видами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг у Брокера разработан и утвержден 

локальный нормативный правовой акт, определяющий перечень мер, 

направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении 

Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также 

порядок действий при возникновении конфликта интересов Брокера и Клиента. 
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ГЛАВА 2 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БРОКЕРОМ 

 

8. В рамках Договора Брокер оказывает Клиентам следующие услуги: 

осуществляет регистрацию Клиента в торговой системе Биржи; 

совершает сделки с ценными бумагами в соответствии с Поручением 

Клиента. 

 

ГЛАВА 3 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

9. В соответствии с Договором Брокер обязуется совершать сделки на 

основании Поручений Клиента по купле-продаже ценных бумаг от своего 

имени, за счет и по поручению Клиента на организованном рынке, а также 

выполнять предусмотренные Договором юридические и иные действия, а 

Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение и исполнять иные 

обязанности в соответствии с условиями Договора. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10. На основании того, что текст настоящих Условий в соответствии с 

пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь является 

публичной офертой (предложением заключить Договор), Брокер и Клиент 

признают, что заключением Договора является факт акцепта Клиентом оферты 

(принятие предложения заключить Договор).  

Акцепт оферты осуществляется посредством подписания Клиентом 

Заявления о присоединении к Условиям и представления Клиентом Брокеру 

документов, предусмотренных настоящими Условиями или согласно 

требованиям законодательства Республики Беларусь. 

Акцепт Клиентом настоящих Условий является подтверждением 

ознакомления Клиента с текстом настоящих Условий и Перечнем 

вознаграждений, а также согласием Клиента присоединиться к их положениям 

и заключить с Брокером Договор. 

(часть третья пункта 10 в редакции распоряжения заместителя председателя 

правления банка от 14.09.2020 № 263) 

Договор считается заключенным и вступает в силу с даты принятия к 

исполнению Брокером полученного от Клиента Заявления о присоединении к 

Условиям и представления Клиентом Брокеру документов, предусмотренных 

настоящими Условиями или согласно требованиям законодательства 

Республики Беларусь. 

11. Правом приема от Клиента Заявления о присоединении к Условиям, 

иных документов, необходимых для исполнения Договора, обладают 

уполномоченные работники Брокера. 

12. До заключения Договора потенциальный Клиент должен: 
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12.1. ознакомиться с предоставленной Брокером копией свидетельства о 

государственной регистрации Брокера, копией специального разрешения 

(лицензии), квалификационным аттестатом специалиста рынка ценных бумаг, 

выданным уполномоченному работнику Брокера, и режимом работы Брокера 

(временем обслуживания клиентов). Копия свидетельства о государственной 

регистрации Брокера и копия специального разрешения (лицензии) 

размещаются на сайте Брокера; 

12.2. ознакомиться с текстом настоящих Условий, размером и условиями 

оплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с Перечнем вознаграждений, 

порядком возмещения иных расходов Брокера, связанных с предоставлением 

Клиентам брокерских услуг, а также рисками, сопутствующими 

инвестированию денежных средств в ценные бумаги в соответствии с 

приложением 3 к настоящим Условиям; 

12.3. при заключении Договора представить Брокеру документ, 

удостоверяющий личность Клиента (представителя Клиента), при этом Брокер 

имеет право запросить у Клиента (представителя Клиента) иные документы в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь; 

12.4. подписать Заявление о присоединении к Условиям. 

13. Не позднее двух рабочих дней с момента получения Брокером акцепта 

Клиента в подтверждение заключения Договора Клиенту выдается уведомление 

о присоединении к Условиям предоставления ОАО «Белгазпромбанк» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам (далее – 

Уведомление о присоединении к Условиям), подписанное уполномоченным 

работником Брокера (приложение 4 к настоящим Условиям). 

14. Стороны могут заключать дополнительные соглашения, изменяющие 

и (или) дополняющие отдельные положения настоящих Условий, при условии, 

что это не приведет к изменению Условий в целом. В этом случае Условия 

действуют в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных 

соглашений. 

15. Срок действия Договора составляет 365 дней с момента его 

заключения. 

16. Договор считается продленным на каждый последующий 

календарный год, если ни одна из Сторон не объявила другой Стороне в 

письменном виде о его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до 

окончания срока действия Договора. 

17. Порядок и условия расторжения Договора изложены в пункте 48 

настоящих Условий. 

18. Для подачи Поручений Клиента с использованием УКТ после 

заключения Договора Клиент предоставляет Брокеру Заявление на 

использование УКТ по форме в соответствии с приложением 5 к настоящим 

Условиям, на основании которого Брокер предоставляет на Биржу заявление об 

установке УКТ и анкету физического лица, уполномоченного на работу с 

использованием УКТ. 
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Для получения индивидуальных идентификаторов для входа в торговую 

систему Биржи посредством УКТ, а также для получения инструкций по 

установке УКТ Клиент обращается на Биржу.  

 

ГЛАВА 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

19. На основании заключенного Договора Брокер обязан: 

19.1. принимать к исполнению Поручения Клиента, за исключением 

случаев, указанных в подпункте 20.3 пункта 20 настоящих Условий; 

19.2. исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления в полном 

соответствии с полученными от него указаниями; 
19.3. выполнять все необходимые действия в соответствии с правилами 

Биржи, требованиями законодательства Республики Беларусь, связанные с 

совершением сделок с ценными бумагами; 

19.4. обеспечить отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь; 

19.5. учитывать принадлежащие Клиенту и перечисленные Брокеру 

денежные средства на Брокерском счете, открытом Клиенту в рамках Договора; 

(подпункт 19.5 в редакции распоряжения заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 

19.6. действовать на наиболее выгодных для Клиента условиях; 

19.7. уведомить Клиента об аннулировании, прекращении либо 

приостановлении действия специального разрешения (лицензии) в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты аннулирования, прекращения либо 

приостановления действия указанной лицензии путем размещения 

соответствующего сообщения на сайте Брокера; 

19.8. совершать сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах 

Клиента в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми 

в рамках дилерской деятельности Брокера. Поручения Клиента исполняются в 

порядке очередности их подачи; 

19.9. сохранять коммерческую тайну о сделках, совершенных во 

исполнение Договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках. 

Раскрытие информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, 

допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством 

Республики Беларусь; 

19.10. предоставлять отчет Брокера; 

19.11. исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Республики Беларусь и Договором. 

20. Права Брокера: 

20.1. самостоятельно определять режим торгов Биржи, в которых будет 

участвовать Брокер, если иное не определено в Поручении Клиента; 

20.2. определять перечень ценных бумаг, для осуществления сделок с 

которыми допускается оформление Поручений Клиента в электронном виде с 

использованием УКТ; 
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20.3. не принимать к исполнению Поручение Клиента в любом из 

нижеуказанных случаев: 

20.3.1. несвоевременной подачи, неправильного оформления или 

несоответствия Поручения Клиента требованиям настоящих Условий и 

законодательства Республики Беларусь; 

20.3.2. отсутствия счета «депо» Клиента в депозитарии Брокера; 

20.3.3. отсутствия у Клиента открытого у Брокера текущего (расчетного) 

счета для перечисления дохода от операций с ценными бумагами, денежных 

средств при продаже (погашении) ценных бумаг, а также остатка денежных 

средств Клиента на Брокерском счете; 

20.3.4. отсутствия на Брокерском счете денежных средств, необходимых 

для полного исполнения Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, а также 

для уплаты Клиентом вознаграждений Брокера, Биржи, иных расходов Брокера, 

связанных с исполнением Поручения Клиента, указанных в главе 7 настоящих 

Условий; 

20.3.5. отсутствия на торговом разделе счета «депо» Клиента торгового 

счета Брокера ценных бумаг в количестве, указанном в Поручении Клиента на 

продажу ценных бумаг; 

(подпункт 20.3.5 в редакции распоряжения заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 

20.3.51 непредоставления Клиентом по запросу Брокера дополнительных 

документов и информации, необходимых для соблюдения требований 

законодательства Республики Беларусь;  

(подпункт 20.3.51 введен распоряжением заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 

20.3.6. в случае несоблюдения требований законодательства Республики 

Беларусь; 

20.3.7. если условия, указанные в Поручении Клиента, заведомо не 

позволяют Брокеру исполнить Поручение Клиента в указанный в нем срок 

(участвовать в соответствующих торгах); 

20.4. запрашивать у Клиента дополнительные документы и информацию, 

необходимые для соблюдения требований законодательства Республики 

Беларусь; 

(подпункт 20.4 введен распоряжением заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 

20.5. в случае недостаточности на Брокерском счете денежных средств, 

необходимых Брокеру для проведения расчетов по исполненному Поручению 

Клиента, в том числе для уплаты Клиентом вознаграждений Брокера, Биржи, 

иных расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента, 

указанных в главе 7 настоящих Условий, Брокер вправе самостоятельно по 

своему усмотрению (без Поручения Клиента) реализовать по текущим 

рыночным ценам часть ценных бумаг, находящихся на счете «депо» Клиента в 

депозитарии Брокера, в размере причитающихся Брокеру сумм, а также списать 

причитающиеся Брокеру денежные средства с иных счетов Клиента, открытых 

у Брокера.  
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(подпункт 20.5 введен распоряжением заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 

21. Обязанности Клиента: 

21.1. в случае изменения сведений о Клиенте, указанных в Договоре, в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней информировать об этом Брокера в 

письменном виде при личной явке в подразделение Брокера с предъявлением 

заявления и соответствующих документов; 

21.2. иметь открытый счет «депо» в депозитарии Брокера; 

21.3. иметь открытый у Брокера текущий (расчетный) банковский счет, 

доступ к которому обеспечивается с использованием банковской платежной 

карточки; 

21.4. на момент подачи Поручения Клиента на покупку ценных бумаг 

обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств, необходимых для 

полного исполнения Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, а также для 

уплаты Клиентом вознаграждений Брокера, Биржи, иных расходов Брокера, 

связанных с исполнением Поручения Клиента, указанных в главе 7 настоящих 

Условий; 

21.5. на момент подачи Поручения Клиента на продажу ценных бумаг 

обеспечить их наличие на торговом разделе счета «депо» Клиента торгового 

счета Брокера; 

(подпункт 21.5 в редакции распоряжения заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 

21.6. своевременно уплачивать Брокеру вознаграждение за брокерское 

обслуживание и возмещать иные расходы Брокера, связанные с исполнением 

им Поручения Клиента, в порядке, срок и размере, предусмотренные 

Договором; 

21.7. сообщать Брокеру об имеющихся возражениях по отчету Брокера в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета Брокера. В случае 

непредставления Клиентом обоснованных возражений в письменной форме по 

отчету Брокера в установленный в настоящих Условиях срок отчет Брокера 

считается принятым, а Поручение Клиента – надлежащим образом 

исполненным; 

21.8. подавать Поручения Клиента на продажу только тех ценных бумаг, 

по которым отсутствуют обременения какими-либо обязательствами по 

отношению к третьим лицам, в том числе залогом, нахождения их под арестом 

(за исключением реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь); 

21.9. указывать в Поручении Клиента ценные бумаги, на совершение 

сделок с которыми отсутствуют ограничения и запреты в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

21.91 предоставлять по запросу Брокера дополнительные документы и 

информацию, необходимые для соблюдения требований законодательства 

Республики Беларусь; 

(подпункт 21.91 введен распоряжением заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 
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21.10. исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Республики Беларусь и Договором. 

22. Права Клиента: 

22.1. полностью или частично отменить поданное им Брокеру Поручение 

Клиента путем подачи распоряжения Клиента на отмену Поручения Клиента 

(приложение 6 к настоящим Условиям). Отмена Поручения Клиента возможна 

в части, не исполненной Брокером до момента получения распоряжения 

Клиента на отмену Поручения Клиента; 

22.2. осуществлять иные права, установленные законодательством 

Республики Беларусь и Договором. 

 

ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ 

 

23. При заключении с Клиентом Договора Брокер открывает для Клиента 

Брокерский счет, который указывается в Уведомлении о присоединении к 

Условиям. 

24. Для заключения сделок по поручению Клиента на организованном 

рынке Брокер регистрирует Клиента в торговой системе Биржи не позднее 

рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, и сообщает Клиенту 

уникальный регистрационный код, присвоенный Клиенту Биржей (уникальный 

регистрационный код указывается в отчете Брокера). 

(пункт 24 в редакции распоряжения заместителя председателя правления банка 

от 14.09.2020 № 263) 

25. Совершение (заключение и исполнение) сделок по Поручению 

Клиента производится в следующем порядке: 

25.1. перечисление Клиентом денежных средств на Брокерский счет 

Клиента для покупки ценных бумаг и уплаты вознаграждения Брокера, Биржи 

или подача Клиентом поручения на перевод ценных бумаг на торговый раздел 

счета «депо» Клиента торгового счета Брокера для продажи ценных бумаг; 

(подпункт 25.1 в редакции распоряжения заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 

25.2. подача Клиентом и прием Брокером на исполнение Поручения 

Клиента. 

Поручения Клиента могут подаваться на бумажном носителе при 

обращении Клиента в подразделение Брокера, а также в электронном виде 

посредством УКТ. 

Поручения Клиента на бумажном носителе предоставляются Клиентом в 

подразделение Брокера в двух экземплярах не позднее дня, предшествующего 

дню совершения сделки. Допускается подача Брокеру Поручения Клиента на 

бумажном носителе в день совершения сделки при наличии у Брокера 

возможности исполнить данное Поручение Клиента в соответствии с 

регламентом работы Биржи. Поручения Клиента в электронном виде подаются 

с использованием УКТ не позднее 14:30 дня совершения сделки. 
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(часть третья подпункта 25.2 в редакции распоряжения заместителя 

председателя правления банка от 14.09.2020 № 263) 

Подпись Клиента на Поручении Клиента на бумажном носителе должна 

быть совершена в присутствии уполномоченного работника Брокера. 

Поручение Клиента, предоставленное Клиентом Брокеру на бумажном 

носителе, считается принятым Брокером к исполнению после его подписания 

уполномоченными работниками Брокера. Один экземпляр принятого Брокером 

Поручения Клиента передается Клиенту. 

Брокер исполняет Поручение Клиента в течение срока, указанного в 

Поручении Клиента. Датой исполнения Поручения Клиента признается дата 

совершения Брокером сделки купли-продажи ценных бумаг. 

Принятие Брокером Поручения Клиента к исполнению не гарантирует его 

исполнения в связи с возможным возникновением не зависящих от Брокера 

причин, препятствующих исполнению Поручения Клиента. 

Все Поручения 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. 

Если для оформления Поручения Клиента на покупку ценных бумаг 

Клиент использует УКТ, Клиент оформляет в УКТ Поручения Клиента (заявки 

на покупку ценных бумаг) в общей сумме, не превышающей остаток денежных 

средств, находящихся на Брокерском счете Клиента, за минусом суммы 

неснижаемого остатка. Сумма неснижаемого остатка в данном случае 

определяется в размере 5% от остатка денежных средств, находящихся на 

Брокерском счете Клиента; 

25.3. при покупке ценных бумаг резервирование Брокером денежных 

средств на корреспондентском счете Брокера в Национальном банке 

Республики Беларусь отдельно в разрезе торговой позиции Клиента, 

использующего УКТ, если не установлен иной порядок осуществления 

расчетов по сделкам. 

(часть первая подпункта 25.3 в редакции распоряжения заместителя 

председателя правления банка от 14.09.2020 № 263) 

Если Клиент оформляет Поручение Клиента на покупку ценных бумаг с 

использованием УКТ, Брокер резервирует денежные средства на 

корреспондентском счете Брокера в Национальном банке Республики Беларусь 

в разрезе торговой позиции Клиента в размере остатка денежных средств на 

Брокерском счете Клиента за минусом суммы неснижаемого остатка в размере 

5% от остатка денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента. 

Клиенту доступно оформление заявок на покупку ценных бумаг с 

использованием УКТ в общей сумме, не превышающей сумму резервирования 

Брокером денежных средств на торговой позиции Клиента; 

25.4. подача Брокером заявки Клиента на покупку или продажу ценных 

бумаг в торговую систему Биржи в соответствии с Поручением Клиента. 
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При предоставлении Клиентом Поручения Клиента посредством УКТ 

Брокер подтверждает в торговой системе Биржи заявку Клиента на покупку или 

продажу ценных бумаг, оформленную в УКТ; 

25.5. заключение Брокером сделки с ценными бумагами в соответствии с 

Поручением Клиента. 

Цена, по которой совершается сделка в торговой системе Биржи, не 

должна превышать (при покупке ценных бумаг) или быть ниже (при продаже 

ценных бумаг) предельных уровней цены, указанных в Поручении Клиента, 

при условии соблюдения интересов Клиента; 

25.6. осуществление Брокером расчетов по сделке с Биржей, за 

исключением сделок, расчеты по которым продавец и покупатель проводят 

самостоятельно. 

Денежные средства от продажи ценных бумаг зачисляются на Брокерский 

счет не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, если не 

установлен иной порядок осуществления расчетов по сделкам. 

Денежные средства перечисляются с Брокерского счета на счет Клиента, 

указанный в Заявлении о присоединении к Условиям (далее – счет Клиента), не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на 

Брокерский счет в результате продажи ценных бумаг. Денежные средства, 

не использованные на покупку ценных бумаг, перечисляются с Брокерского 

счета на счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока исполнения Поручения Клиента или днем осуществления расчетов по 

сделке покупки ценных бумаг.  

По указанию Клиента допускается нахождение денежных средств на 

Брокерском счете без последующего их перечисления на счет Клиента по 

результатам совершения сделок с ценными бумагами. В таком случае Клиент 

подает Брокеру заявление об использовании денежных средств на Брокерском 

счете для совершения других сделок с ценными бумагами (приложение 7 к 

настоящим Условиям). В случае неиспользования денежных средств Клиента 

для совершения других сделок с ценными бумагами Клиент подает заявление 

на возврат денежных средств на счет Клиента (приложение 8 к настоящим 

Условиям). Заявления предоставляются Клиентом на бумажном носителе в 

подразделение Брокера или в электронном виде с использованием сервисов 

системы дистанционного банковского обслуживания Брокера.  

Ценные бумаги, приобретенные в рамках исполнения Поручения 

Клиента, остаются на торговом разделе счета «депо» Клиента торгового счета 

Брокера. Разблокирование ценных бумаг Клиента осуществляется на основании 

распоряжения Клиента на разблокировку ценных бумаг, которое 

предоставляется Клиентом на бумажном носителе в подразделение Брокера по 

форме в соответствии с приложением 9 к настоящим Условиям или в 

электронном виде с использованием сервисов системы дистанционного 

банковского обслуживания Брокера. 

(часть пятая подпункта 25.6 в редакции распоряжения заместителя 

председателя правления банка от 14.09.2020 № 263) 
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Право собственности на ценные бумаги, приобретенные Брокером по 

Поручению Клиента, возникает у Клиента в момент их поступления на 

торговый раздел счета «депо» Клиента торгового счета Брокера. 

(часть шестая подпункта 25.6 в редакции распоряжения заместителя 

председателя правления банка от 14.09.2020 № 263) 

Клиент утрачивает право собственности на ценные бумаги, продаваемые 

Брокером на основании Поручения Клиента, в момент их списания с торгового 

раздела счета «депо» Клиента торгового счета Брокера; 

(часть седьмая подпункта 25.6 в редакции распоряжения заместителя 

председателя правления банка от 14.09.2020 № 263) 

25.7. предоставление Клиенту отчетов Брокера. 

В течение 3 (трех) рабочих дней после дня совершения сделок по 

Поручению Клиента Брокер предоставляет Клиенту способом, указанным в 

Договоре, отчет Брокера. 

В случае отзыва (отмены) Клиентом Поручения Клиента или если срок 

Поручения Клиента истек, в результате чего Поручение Клиента не было 

исполнено Брокером, Брокер не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего 

за днем получения указания Клиента на отмену Поручения Клиента или 

истечения срока действия Поручения Клиента, направляет Клиенту отчет 

Брокера с информацией о неисполненных поручениях на совершение сделки. 

Способы предоставления отчетов Клиенту: 

на бумажном носителе лично Клиенту (представителю Клиента) в 

подразделениях Брокера при представлении документа, удостоверяющего 

личность Клиента (представителя Клиента); 

по электронной почте на адрес, указанный в Заявлении о присоединении 

к Условиям; 

на бумажном носителе с использованием почтовой связи на адрес, 

указанный в Заявлении о присоединении к Условиям. 

(подпункт 25.7 в редакции распоряжения заместителя председателя правления 

банка от 14.09.2020 № 263) 

 

ГЛАВА 7 

ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА, СВЯЗАННЫХ С 

БРОКЕРСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

 

26. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за брокерское 

обслуживание в соответствии с Перечнем вознаграждений, действующим на 

момент оказания услуг, а также сумму возмещения расходов Брокера на уплату 

комиссии Биржи в размере, определенном соответствующими документами 

Биржи, а также других необходимых расходов Брокера, связанных с 

исполнением Поручения Клиента. 

27. При совершении сделок Брокер в безакцептном порядке списывает 

платежным ордером суммы вознаграждений и иных расходов Брокера с 

Брокерского счета Клиента. 
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28. Порядок изменения размера вознаграждения Брокера и уведомления 

Клиента об изменении размера вознаграждения изложен в главе 10 настоящих 

Условий. 

 

ГЛАВА 8 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

29. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и 

законодательством Республики Беларусь. 

30. Брокер несет ответственность за сохранность денежных средств, 

находящихся на Брокерском счете Клиента, ценных бумаг Клиента и за 

своевременность исполнения своих обязательств перед Клиентом по Договору. 

31. Брокер не несет ответственности за ненадлежащее исполнение 

Поручения Клиента, если причиной неисполнения является: 

31.1. отсутствие или недостаточность спроса/предложения на 

организованном рынке ценных бумаг; 

31.2. сбой работы торговой системы Биржи; 

31.3. невозможность исполнения Поручения Клиента в связи с отменой 

торгов Биржей; 

31.4. несвоевременное перечисление Клиентом денежных средств в 

полной сумме на Брокерский счет для приобретения ценных бумаг; 

31.5. приостановление операций с денежными средствами Клиента на 

Брокерском счете в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь; 

31.6. изменения в законодательстве Республики Беларусь, произошедшие 

в период действия Договора и делающие невозможным выполнение Поручений 

Клиента; 

31.7. иные, не зависящие от Брокера причины. 

32. Брокер не несет ответственность за убытки, которые могут 

возникнуть у Клиента в результате не принятия к исполнению Поручения 

Клиента в соответствии с подпунктом 20.3 пункта 20 настоящих Условий, а 

также в результате не исполнения (ненадлежащего исполнения) Поручения 

Клиента по причинам, указанным в пункте 31 настоящих Условий. 

33. Брокер не несет ответственности: 

33.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 

Договору по причинам, связанным с нарушением работоспособности сети 

Интернет и (или) УКТ; за качество услуг, предоставляемых мобильными 

операторами, операторами телефонной сети стационарной электросвязи, 

компаниями, обеспечивающими доступ в сеть Интернет; за действия, 

вызванные сторонним программным обеспечением, используемым Клиентом; 

33.2. за кражу, повреждение или утрату конфиденциальной информации 

(в том числе реквизитов доступа в УКТ) Клиента в результате работы 

вредоносных программ на оборудовании, которое Клиент использует для 

доступа к УКТ, и за вызванные этим последствия; 
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33.3. за любые убытки, причиненные Клиенту в результате доступа 

третьих лиц к управлению ценными бумагами Клиента посредством УКТ с 

использованием реквизитов доступа или иной информации Клиента, 

необходимой для доступа и совершения операций через УКТ. 

34. При несвоевременной оплате Клиентом причитающегося Брокеру 

вознаграждения, возмещения иных расходов, понесенных Брокером при 

исполнении Поручения Клиента, Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 

0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненных денежных 

обязательств за каждый календарный день просрочки. 

35. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером 

обязательств по перечислению на счет Клиента денежных средств, 

причитающихся Клиенту в результате продажи ценных бумаг или 

не использованных на покупку ценных бумаг (в том числе остаток денежных 

средств на Брокерском счете после расчетов при покупке ценных бумаг), 

Брокер выплачивает Клиенту пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от суммы неисполненных денежных обязательств за каждый 

календарный день просрочки. 

36. Клиент несет ответственность за подачу Поручения Клиента на 

продажу ценных бумаг, которые являются предметом залога по обязательствам 

Клиента, состоят под арестом либо обременены какими-либо обязательствами 

по отношению к третьим лицам. 

37. Споры, возникающие при реализации Договора, решаются Сторонами 

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. В случае 

невозможности урегулирования споров по Договору путем переговоров споры 

разрешаются в суде Фрунзенского района города Минска. 

(пункт 37 в редакции распоряжения заместителя председателя правления банка 

от 14.09.2020 № 263) 

 

ГЛАВА 9 

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

38. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего исполнения какого-либо обязательства 

по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажорных обстоятельств). 

39. Форс-мажорными обстоятельствами являются: военные действия, 

забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения, 

наводнения, принятие актов Национального банка Республики Беларусь, 

государственных органов власти и управления, аварии сетей связи (в том числе 

сети Интернет), а также иные события, наступление и действия которых 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

40. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без 

промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления 

форс-мажорных обстоятельств, информирует другую Сторону об этих 

обстоятельствах и об их последствиях в письменной форме (с обратным 
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уведомлением о получении сообщения) либо через республиканские средства 

массовой информации и принимает все возможные меры с целью максимально 

ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-

мажорными обстоятельствами. 

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна 

без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в 

письменной форме либо через республиканские средства массовой информации 

другую Сторону о прекращении форс-мажорных обстоятельств. 

41. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны 

Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату 

права ссылаться на эти обстоятельства. 

42. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона обязана по 

требованию другой Стороны предоставить официальные документы, 

подтверждающие возникновение таких обстоятельств. 

43. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать 

увеличение срока исполнения обязательств по Договору на период их действия, 

если Стороны не договорились об ином. 

44. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за 

неисполнение, несвоевременное и (или) ненадлежащее исполнение какого-либо 

неисполнимого обязательства по Договору не влечет освобождение этой 

Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не 

признанных Сторонами неисполнимыми по Договору. 

45. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) 

месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор. При этом Стороны 

возвращаются в первоначальное состояние. Расходы по возвращению Сторон в 

первоначальное состояние Стороны несут в равных долях. 

 

ГЛАВА 10 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

46. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия 

и (или) Перечень вознаграждений с предварительным уведомлением об этом 

Клиента в порядке, установленном настоящими Условиями. 

47. В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящие 

Условия и (или) Перечень вознаграждений, связанных с внесением изменений и 

(или) дополнений в законодательство Республики Беларусь, а также изменений 

и (или) дополнений, связанных с внесением изменений и (или) дополнений в 

локальные нормативные правовые акты Биржи, данные изменения и 

дополнения в настоящие Условия и (или) Перечень вознаграждений вступают в 

силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений и дополнений в 

законодательство Республики Беларусь и (или) локальные нормативные 

правовые акты Биржи. Брокер уведомляет Клиента об указанных изменениях и 

дополнениях путем размещения изменений и дополнений на сайте Брокера. 
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В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящие Условия и 

(или) Перечень вознаграждений, не связанных с изменением законодательства 

Республики Беларусь (локальных нормативных правовых актов Биржи), в том 

числе изменений и дополнений, связанных с увеличением вознаграждения 

Брокера, Брокер предварительно уведомляет Клиента об указанных изменениях 

и дополнениях. Предварительное уведомление Клиента об изменении 

настоящих Условий и (или) Перечня вознаграждений производится путем 

размещения соответствующей информации на сайте Брокера за 5 (пять) 

календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений. 

Клиент обязуется ознакомиться с измененными Условиями и (или) 

Перечнем вознаграждений. Заключая Договор, Клиент выражает согласие, что 

измененные Условия и (или) Перечень вознаграждений будут иметь силу для 

регулирования правоотношений между Брокером и Клиентом с момента 

введения в действие уполномоченным органом (лицом) Брокера решения об 

изменении настоящих Условий и (или) Перечня вознаграждений. 

В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в 

настоящие Условия и (или) Перечень вознаграждений, Клиент имеет право 

отказаться от услуг Брокера и расторгнуть Договор в порядке, 

предусмотренном настоящими Условиями. 

48. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, письменно известив об этом другую Сторону не менее 

чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней в следующих случаях: 

существенное нарушение другой Стороной своих обязательств по 

Договору; 

по инициативе Клиента и (или) Брокера в любое время; 

(абзац третий части первой пункта 48 в редакции распоряжения заместителя 

председателя правления банка от 14.09.2020 № 263) 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

После получения уведомления о расторжении Договора Стороны 

принимают меры по урегулированию взаимных обязательств по Договору до 

даты расторжения (прекращения) Договора. 

При расторжении Договора либо в случае аннулирования, прекращения 

действия специального разрешения (лицензии) Брокера Стороны подписывают 

акт сверки расчетов по Договору, в соответствии с которым Брокер обязан не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения (прекращения) Договора 

либо аннулирования, прекращения действия специального разрешения 

(лицензии) Брокера передать Клиенту:  

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и 

не использованные для совершения сделок; 

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным 

сделкам. 

В случае приостановления действия специального разрешения (лицензии) 

Брокера действия, указанные в части третьей настоящего пункта, 
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осуществляются по требованию Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения такого требования. 

При расторжении Договора либо неисполнении Брокером обязательств по 

Договору денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиента, 

перечисляются Брокером на счет Клиента либо перечисляются в депозит 

согласно статье 308 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

49. В случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь, Брокер выполняет функции налогового агента при исполнении 

Договора и осуществляет исчисление, удержание и перечисление в бюджет 

подоходного налога с физических лиц с доходов Клиентов по операциям с 

ценными бумагами. 

50. Клиент, акцептуя настоящие Условия, подтверждает свое согласие на 

сбор, обработку, хранение, использование и совершение иных действий с его 

персональными данными, ставшими известными в рамках заключения и 

исполнения Договора, Брокером и третьими лицами, которым передаются 

персональные данные в процессе исполнения Договора Брокером (далее – 

третьи лица), и настоящим уполномочивает третьих лиц как его представителей 

на получение от Брокера персональных данных. 

51. Переписка между Сторонами в рамках Договора осуществляется с 

направлением корреспонденции по месту нахождения (адресу регистрации) 

Сторон, указанным в Договоре, или с направлением сообщения по электронной 

почте на электронные ящики Сторон, указанные в Договоре. Заказное письмо 

считается полученным Стороной в момент доставки по месту нахождения 

(адресу регистрации) Стороны (определяется по почтовому штемпелю), вне 

зависимости от наличия или отсутствия факта вручения письма лично Стороне 

либо его представителю. 

52. В отношениях, не урегулированных Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

53. Место нахождения и реквизиты Брокера: 

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» 

г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2  

УНП 100429079 

e-mail: bank@bgpb.by 

телефон: 120, факс: +375 17 369 45 25. 

(пункт 53 в редакции распоряжения заместителя председателя правления банка 

от 14.09.2020 № 263) 
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Приложение 1  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам  

(в редакции распоряжения 
заместителя председателя 
правления банка  

14.09.2020 № 263) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении к Условиям предоставления ОАО «Белгазпромбанк» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Документ, удостоверяющий личность 

тип документа:  

серия и номер:  

идентификационный 

номер: 

 

наименование 

органа, выдавшего 

документ: 

 

дата выдачи:  

срок действия:  

Дата и место рождения  

 

Гражданство  

Резидентство  

Место жительства 

(регистрации) 

 

Место пребывания 

(почтовый адрес) 

 

Номер счета, открытого в 

ОАО «Белгазпромбанк» 

 

USD  

EUR  

BYN  

Номер счета «депо», 

открытого в депозитарии 

ОАО «Белгазпромбанк» 
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Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Способ предоставления 

отчетов  
□ лично □ почта □ электронная почта 

 

Заявляю о присоединении к Условиям предоставления 

ОАО «Белгазпромбанк» брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим 

лицам. 

С Условиями предоставления ОАО «Белгазпромбанк» брокерских услуг 

на рынке ценных бумаг физическим лицам, Перечнем вознаграждений за 

операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», ознакомлен(а), 

согласен(на) с ними и признаю их для себя обязательными. 

Настоящим подтверждаю, что ОАО «Белгазпромбанк» предоставило 

копию свидетельства о государственной регистрации профессионального 

участника рынка ценных бумаг и ознакомило со специальным разрешением 

(лицензией) на право осуществления профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам. 

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что деятельность 

на рынке ценных бумаг сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и 

(или) потери части либо всех инвестиционных средств, а также о том, что 

ОАО «Белгазпромбанк» не несет ответственность за инвестиционные решения 

клиентов. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных 

бумаг, осознаю и принимаю.  

Настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, обработку, хранение, 

использование и совершение иных действий с моими персональными данными, 

ставшими известными в рамках заключения и исполнения Договора, 

ОАО «Белгазпромбанк» и третьими лицами, которым передаются 

персональные данные в процессе исполнения Договора ОАО «Белгазпромбанк» 

(далее – третьи лица), и настоящим уполномочиваю третьих лиц как моих 

представителей на получение от ОАО «Белгазпромбанк» персональных 

данных. 

 
«__»____________20__ г.    ____________________ / ___________________ / 

                   (дата)                                           (подпись)                                 (И.О.Фамилия) 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Присвоен номер Договора ________________ от «__»____________20__ г.     

Подпись уполномоченного работника   ____________________ / ___________________ / 
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Приложение 2  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам 

(в редакции распоряжения 
заместителя председателя 
правления банка  

14.09.2020 № 263) 
 
(примерная форма) 

 
ОАО «Белгазпромбанк» 

Поручение на совершение сделки 

 

Дата 

поручения 

Номер поручения Номер брокерского счета Поручение действительно: 

    

 

___________________________________ в соответствии с договором от ___.___._____ № ___ выражает желание  

Ф.И.О. Клиента 

совершить сделку на следующих условиях: 

 

Сделку совершить  В торговой системе биржи 

Вид сделки Покупка/продажа 

Полное наименование эмитента ценной бумаги Полное наименование эмитента ценной бумаги согласно его 

юридическим документам 

Наименование ценных бумаг, с указанием их вида, 

категории, типа (в случае наличия категории и типа 

ценных бумаг) 

Облигации процентные в бездокументарной форме/ Облигации 

дисконтные в бездокументарной форме/ Акции простые/ Акции 

привилегированные 

Номер выпуска ценных бумаг Цифровой либо буквенно-цифровой номер выпуска ценных бумаг 

Код выпуска Цифровой либо буквенно-цифровой код выпуска ценных бумаг 

Номинальная стоимость ценной бумаги Номинальная стоимость одной ценной бумаги 

Валюта номинала Буквенный код валюты 

Количество ценных бумаг Количество ценных бумаг в штуках 

Цена одной ценной бумаги либо предельные 

уровни цены (минимальная или максимальная): 

□ фиксированная цена с указанием валюты 

□ текущая цена 

□ не более определенной цены с указанием валюты 

□ не менее определенной цены с указанием валюты 

□ аукцион процентных ставок 

□ аукцион цен 

 

Валюта расчетов  

Объем средств, направляемых на уплату комиссий  

Объем средств, направляемых на покупку ценных 

бумаг 
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Итого объем средств, направляемых на совершение 

сделки 

 

Частичное исполнение поручения на совершение 

сделки 

□ допускается 

□ не допускается 

Обременения ценных бумаг какими-либо 

обязательствами по отношению к третьим лицам, в 

том числе залогом, нахождения их под арестом 

Отсутствуют 

   

____________________ / ___________________ / 

                (подпись)                            (И.О.Фамилия) 

                                                                      

контактный телефон  _____________________ 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата и время получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника ____________________/ ___________________ / 
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Приложение 3  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам 
 

Уведомление о рисках, связанных с инвестированием денежных средств в 

ценные бумаги 

 

Настоящее уведомление о рисках, связанных с инвестированием 

денежных средств в ценные бумаги (далее – Уведомление), является 

неотъемлемой частью Договора, заключенного между ОАО «Белгазпромбанк» 

и __________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

(далее – Клиент) путем присоединения Клиента к Условиям предоставления 

ОАО «Белгазпромбанк» брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим 

лицам. 

Цель настоящего Уведомления – предоставить Клиенту информацию о 

рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и 

предупредить о возможных потерях при осуществлении операций с ценными 

бумагами. 

В настоящем Уведомлении под рисками, связанными с инвестированием 

денежных средств в ценные бумаги, понимается возможность возникновения 

ситуации, которая может повлечь за собой потери для Клиента. 

 

Инвестиции Клиента в ценные бумаги несут в себе следующие виды 

риска: 

системные риски – риски, связанные с функционированием системы в 

целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с 

точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в законодательстве 

Республики Беларусь, в частности в области налогообложения или ограничения 

инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, 

дефолт, риск резкого падения курса белорусского рубля по отношению к 

основным мировым валютам; 

ценовой риск – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен. 

Может проявляться в неожиданном изменении цен на ценные бумаги, что 

может повлечь за собой снижение стоимости портфеля Клиента и, как 

следствие, снижение доходности операций или даже прямые убытки для 

Клиента; 

риск потери ликвидности – возможность возникновения в 

определенный момент затруднений с продажей или покупкой ценных бумаг. 

Данный риск связан с потерями из-за невозможности покупки/продажи 
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необходимого объема ценных бумаг в ситуации значительного 

неблагоприятного изменения цены; 

риск банкротства эмитента заключается в возможности возникновения 

ситуации неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что может привести 

к резкому падению ее цены (вплоть до полной потери ликвидности в случае с 

акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными 

бумагами); 

валютный риск – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений 

валютных курсов; 

отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием 

определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности 

занятых в ней компаний, а, значит, и на показателях стоимости выпущенных 

ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается 

компаниям из других зависимых отраслей; 

операционный (технический, технологический, кадровый) риск – 

риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей 

информационных, электрических и иных систем, из-за ошибок, связанных с 

несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий 

проведения операций, внутренних порядков и процедур проведения операций и 

сделок, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) 

персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а 

также в результате несанкционированного доступа к информации при 

использовании систем удаленного доступа. 

 

Приведенные выше риски в течение краткого времени могут порождать 

друг друга, проявляясь почти одновременно. 

Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с 

осуществлением операций с ценными бумагами, вследствие разнообразия 

ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. 

Учитывая вышеизложенное, ОАО «Белгазпромбанк» рекомендует 

Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, 

возникающие при проведении операций с ценными бумагами, приемлемыми 

для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей 

Клиента.  

 

 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с настоящим Уведомлением. 

Риски, возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг, мне 

понятны и принимаются мной полностью. 
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«__»______________20__ г.    ______________________ / _____________________ / 

                      (дата)                                              (подпись)                                  (И.О.Фамилия) 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника ____________________/ ___________________ / 
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Приложение 4  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о присоединении к Условиям предоставления ОАО «Белгазпромбанк» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам  

 

В соответствии с заявлением ____________________________________ 

(Ф.И.О. клиента)  

ОАО «Белгазпромбанк» заключило Договор № ___________ от ___. ___.20__ г., 

дата истечения срока действия договора: __.__.20__ г. 

 

Брокерские счета, открытые для учета денежных средств Клиента и 

осуществления денежных расчетов по операциям с ценными бумагами в рамках 

Договора: 

Код валюты Номер Брокерского счета 

  

  

  

Номер торгового счета Брокера № 006 006-0-0-90000-1 для резервирования 

ценных бумаг для участия в торгах.  

Уполномоченный работник Брокера 

 

_____________________ ____________________ / ___________________ / 

                   (должность)                                          (подпись)                                       (И.О.Фамилия) 

 

М.П. 
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Приложение 5  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам 
 

ОАО «Белгазпромбанк» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на использование ПО АРМ «Удаленный клиентский терминал» АСУ «Биржа»  

 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица) 

идентификационный номер _______________________, прошу организовать 

установку ПО АРМ «Удаленный клиентский терминал» АСУ «Биржа» (далее – 

УКТ) по следующему адресу: 

Адрес фактического 

месторасположения 

УКТ 

 

IP-адрес УКТ на 

момент подачи 

заявления 

 

Режим работы УКТ указывается «просмотр» или «с подтверждением заявок 

трейдерами участника» 

Способ получения 

индивидуальных 

идентификаторов 

□ по электронной почте 

□ лично при обращении на Биржу 

 

и с момента подключения УКТ исполнять мои поручения на совершение сделки 

в форме заявки на покупку/продажу ценных бумаг, оформленной с 

использованием УКТ.  

 

 

«__»____________20__ г.    ____________________ / ___________________ / 

                (дата)                                                    (подпись)                                            (И.О.Фамилия) 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

Дата и время получения: _______________ 

Уполномоченный работник: 

_____________________ ____________________ / ___________________ / 

                   (должность)                                          (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
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Приложение 6  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам 

(в редакции распоряжения 
заместителя председателя 
правления банка  

14.09.2020 № 263) 
 

ОАО «Белгазпромбанк» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

на отмену поручения 
 

Я, ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

идентификационный номер _______________________, отменяю поручение на 

совершение сделки № ____________ от _____________. 

Прошу в разумный срок совершить все необходимые действия, 

предусмотренные законодательством Республики Беларусь и договором в связи 

с получением данного распоряжения.  

 

 

 

«__»____________20__ г.    ____________________ / ___________________ / 

                (дата)                                                    (подпись)                                            (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

Дата и время получения распоряжения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника ____________________/ ___________________ / 
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Приложение 7  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам 
(примерная форма) 
 

 

ОАО «Белгазпромбанк» 

______________________________ 
Фамилия, 

______________________________ 
 Имя, Отчество клиента 

зарегистрированного(ой) по 

адресу:______________________ 

______________________________ 

тел.__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

___.___.20__ 

 

Прошу по результатам совершения сделок с ценными бумагами 

использовать остаток денежных средств на Брокерском счете 

№ _____________________ для совершения других сделок с ценными 

бумагами. О необходимости перечисления остатка денежных средств на 

Брокерском счете на мой текущий (расчетный) счет сообщу дополнительно. 

 

 

____________________                                          __________________ 
подпись клиента                                                                                 И.О.Фамилия 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

Дата получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника ____________________/ ___________________ / 
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Приложение 8  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам 
(примерная форма) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

___.___.20__ 

 

Прошу остаток денежных средств на Брокерском счете 

№ _____________________ перечислить на мой текущий (расчетный) счет 

№ ____________________. 

 

 

____________________                                          __________________ 
подпись клиента                                                                                 И.О.Фамилия 

 

 

 
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

Дата получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника ____________________/ ___________________ / 
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Приложение 9  

к Условиям предоставления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг физическим 
лицам 

 

 

ОАО «Белгазпромбанк» 

 

Распоряжение на разблокировку ценных бумаг №______ 

 

Дата __________ 

 

 

Настоящим распоряжением ______________ просит разблокировать следующие  

(Ф.И.О. клиента) 

ценные бумаги, находящиеся на торговом разделе счета «депо» Клиента 

торгового счета Брокера, для перевода на основной раздел счета «депо»: 

  

эмитент ценной бумаги:    ___________________________; 

вид, номер (код) выпуска: ___________________________; 

количество: _______________________________________; 

дата исполнения распоряжения  ______________________. 

 

 

 

Подпись      ________________________________/_________________/ 
           И.О.Фамилия 

 

 

контактный телефон  _____________________ 

 

 
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

Дата и время получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника ____________________/ ___________________ / 
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