Уважаемые клиенты,
Учитывая сложившуюся ситуацию на финансовом рынке, Банк России предписал всем
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, включая ООО ИК «Иволга Капитал»,
временно изменить условия обслуживания.
В связи с вышеизложенным, информируем, что по состоянию на 09:00 по московскому
времени 11.04.2022 г. во исполнение предписаний Банка России и до их отмены:
a. ООО ИК «Иволга Капитал» не оказывает клиентам в рамках брокерского
обслуживания услуги по заключению маржинальных сделок и сделок с неполным
покрытием.
b. С 28.02.2022 с момента начала биржевых торгов ООО ИК «Иволга Капитал»
приостановило исполнение операций клиентов по брокерскому обслуживанию по
выставлению заявок на покупку иностранной валюты на организованных торгах,
приводящие к возникновению (либо увеличению) в абсолютном выражении
отрицательного значения плановой позиции по счету (счетам).
c. С 10.03.2022 в части брокерской деятельности применяются ограничения только по

операциям клиентов – иностранных лиц, связанных с иностранными государствами,
которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия1, и с лицами, которые находятся под контролем указанных
иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного
ведения ими хозяйственной деятельности, установленные Указом Президента
Российской Федерации с учетом Распоряжений Правительства Российской Федерации,
принятых во исполнение таких Указов.
d. С 09.03.2022 в части депозитарной деятельности применяются ограничения только

по депозитарным операциям клиентов – иностранных лиц, связанных с иностранными
государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и
физических лиц недружественные действия 2, и с лицами, которые находятся под
контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места
преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, установленные Указом
Президента Российской Федерации с учетом Распоряжений Правительства Российской
Федерации, принятых во исполнение таких Указов.
Предписания Банка России, утратившие силу:
1. с 04.03.2022 г. призвано недействительным предписание Банка России от 02.03.2022 №018-38-6/1319,
согласно которому начиная с 09:00 по московскому времени 03.03.2022 и до отмены вышеуказанного
предписания брокерская комиссия ООО ИК «Иволга Капитал», взимаемая за исполнение поручений
клиентов-физических лиц на покупку иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов),
составляла 30% от суммы сделки, заключенной на основание такого поручения.
2. С 09.03.2022 не применяются следующие ограничения по депозитарной деятельности в связи с
отменой соответствующего предписания:
«С 28.02.2022 с 12:00 по московскому времени депозитарий ООО ИК «Иволга Капитал»:
- приостанавливает исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов со
счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам, за исключением операций,
Здесь и далее по тексту под лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия,
понимаются иностранные лица, определенные в Указе Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81
«О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации».
1

совершаемых согласно законодательству РФ помимо воли владельцев ценных бумаг (в том числе
принудительное закрытие позиций) и операций по сделкам, заключенным на торгах организаторов
торговли,
- приостанавливает передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов депонентам депозитария
- иностранным юридическим и физическим лицам.»
3. С 10.03.22 не применяются следующие ограничения по брокерской деятельности в связи с отменой
соответствующего предписания:
«С 28.02.2022 с 7:00 по московскому времени ООО ИК «Иволга Капитал» приостановило исполнение
всех поручений клиентов - иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг, за
исключением операций по принудительному закрытию непокрытых позиций таких клиентов.
На основании полученных 05.03.2022 г. разъяснений Банка России, указанные в настоящем пункте «с.»
ограничения распространяются только на клиентов – иностранных лиц, связанных с иностранными
государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия, и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц,
независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной
деятельности».
4. С 11.04.2022 года с 09:00 по московскому времени, в связи с отменой предписания Банка России от
04.03.2022 № 018-38/1363 ООО ИК «Иволга Капитал» отменяет брокерскую комиссию для физических
и юридических лиц на операции по покупке иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов
стерлингов) на организованных торгах ПАО Московская Биржа в размере 12% от суммы операции. С
указанной даты комиссия за совершения валютных операций на организованных торгах ПАО
Московская Биржа будет взиматься ООО ИК «Иволга Капитал» в соответствии с применимым к клиенту
тарифным планом в рамках договора на брокерское обслуживание.

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его составления.
Содержание настоящего документа будет дополняться актуальной информацией по
факту получения новых предписаний, требований и разъяснений Банка России.

