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                                  Утверждено 

Советом Директоров ООО «Гофмаклер» 

Протокол № 02 от   02   апреля  2018  года  
                               

 

Правила  предоставления услуги “ОВЕРНАЙТ” 

 

1. В соответствии с настоящими Правилами предоставления услуги “ОВЕРНАЙТ” (далее 

«Правила») Клиент поручает обществу с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (далее 

ООО «Гофмаклер», Брокер, Компания)  заключать в интересах и за  счет Клиента договоры займа 

ценных бумаг с любым количеством, любыми  ценными бумагами, принадлежащими  Клиенту на 

праве собственности и учитываемыми на его  счете депо в депозитарии ООО «Гофмаклер» (услуга 

“ОВЕРНАЙТ»).  

2. Клиент подает Компании поручение  на совершение сделок займа с ценными бумаги, 

учитываемыми на его  счете депо в депозитарии ООО «Гофмаклер»  и счете Клиента у Брокера по 

форме  Приложения № 1 данных Правил путем его подписания.  Подача  клиентом поручения на 

совершение сделок займа ценных бумаг означает, что Клиент присоединился к настоящей услуге 

«ОВЕРНАЙТ»  и   поручает Брокеру совершать сделки займа с ценными бумагами каждый раз при 

наличии свободного остатка ценных бумаг  на счете Клиента. Указанное поручение действует с 

момента  присоединения к услуге (момента подписания заявления о присоединении к услуге 

«ОВЕРНАЙТ») в течение всего срока действия договора брокерского обслуживания (договора 

комиссии) с Компанией либо до даты внесения изменений, связанных с отказом Клиента от 

услуги. Отказ Клиента от услуги “ОВЕРНАЙТ” осуществляется путем подписания заявления в 

ООО «Гофмаклер»  об отказе от услуги “ОВЕРНАЙТ” по форме Приложения № 2 настоящих 

Правил.  

3. Присоединяясь к услуге “ОВЕРНАЙТ”  Клиент поручает Компании, заключать за счет и в 

интересах Клиента договоры займа ценных бумаг  с третьими лицами, являющимися клиентами  

ООО «Гофмаклер».  Клиент выражает свое согласие  на заключение  Компанией договоров займа 

ценных бумаг, в которых Компания  будет одновременно  представлять интересы как займодавца, 

так и заемщика, являясь коммерческим представителем обеих сторон по договору, действуя как 

комиссионер.  

Договоры займа ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами  заключаются  на 

срок, не превышающий одного  рабочего дня,  на следующих условиях: 

3.1. Ценные бумаги, которые планируются быть предметом договора займа, не должны быть 

блокированы, обременены обязательствами или в отношении них не должно быть иных 

ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента ценной бумаги, указанные в 

предложении Заемщика, должны соответствовать виду, категории (типу), выпуску,  наименованию 

эмитента ценной бумаги, принадлежащими Клиенту на праве собственности, и учитываться на 

счете депо Клиента в депозитарии Компании.  

3.3. Количество ценных бумаг, передаваемых в заем не больше количества ценных бумаг Клиента, 

права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «Гофмаклер».  

3.4. Договор займа считается заключенным с момента передачи ценных бумаг Заемщику. 

Моментом передачи ценных бумаг Заемщику признается момент списания ценных бумаг со счета 

депо Клиента с последующим зачислением на счет депо Заемщика, открытого в депозитарии 

Компании.  

3.5. Размер  процентной ставки по договору займа  определяется  в  Приложении № 3 настоящих 

Правил.   По договорам займа ценных бумаг, по которым возврат займа заемщиком производится 

в день передачи займа от займодавца заемщику, Клиенту проценты не выплачиваются. Клиент 

предоставляет Компании право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по 
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договорам займа ценных бумаг, при условии соблюдения порядка внесения изменений и 

дополнений в настоящие Правила, если иное не предусмотрено соглашением, заключенным с 

Клиентом. 

3.6. Цена одной ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, определяется на момент передачи 

ценных бумаг Заемщику  и  равна рыночной цене на дату заключения сделки займа. Для целей 

настоящего подраздела  рыночной ценой ценных бумаг  будет  признаваться  средневзвешенная 

цена, рассчитываемая в «Режиме основных торгов»  сектора основной рынок Московской Биржи.   

3.7. Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости переданных в заем 

ценных бумаг (произведение цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг, переданных 

в заем) на указанную процентную ставку, на фактический срок займа (в календарных днях), и 

последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на число дней в году. 

3.8. Начисление Клиенту процентов на сумму займа осуществляется  в день возврата ценных 

бумаг по заключенному договору займа ценных бумаг с выплатой начисленных  процентов на 

займ(ы) не позднее 5 рабочих дней по окончанию отчетного периода (месяца) на счет Клиента.  

4. Стороны соглашаются, что достаточным подтверждением  заключения договоров займа  ценных 

бумаг является брокерский отчет, содержащий информацию о заключенных во исполнение 

Поручения (требования)  Клиента договорах займа ценных бумаг, включая следующие параметры: 

дата сделки, количество, вид, эмитент ценных бумаг, начисленные по договору займа проценты, 

иная информация. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения 

договора займа с ценными бумагами, подписание  Клиентом  каких-либо дополнительных 

договоров/соглашений/поручений о заключении сделок займа с ценными бумагами не требуется.  

5. Компания  не гарантирует обязательное исполнение поручения Клиента на заключение сделок 

займа с ценными бумагами, услуга предоставляется при наличии возможности у Компании 

оказать такую услугу. Компания самостоятельно определяет дни оказания услуги и количество 

ценных бумаг, передаваемых в заем. Компания вправе предоставить займы за счет ценных бумаг 

Клиента лицам, являющимися клиентами  ООО «Гофмаклер»,  и  гарантирует возвратность займа. 

Поручение Клиента может быть исполнено только при наличии в достаточном объеме 

предложений о получении в заем ценных бумаг, на определенных настоящими Правилами 

условиях. Клиент соглашается с тем, что Компания не будет нести ответственность перед 

Клиентом в случае неисполнения поручения Клиента  в связи с отсутствием предложений от 

заемщиков ценных бумаг, наличием аналогичных, подлежащих исполнению поручений, поданных 

Компании другими Клиентами. 

6. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании, связанных с количеством 

ценных бумаг, переданных заемщику по договорам займа при исполнении поручения Клиента, 

выбором ценных бумаг, а также соглашается с выбором Компанией заемщика и определением 

условий договоров займа. 

7. Настоящим Клиент признает и дает согласие на то, что  все сделки займа ценных бумаг, 

заключенные  с использованием ценных бумаг Клиента, заключены по его поручению и 

отказывается от любых претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, 

переданных по сделкам  займа, выбором контрагента, а также иных условий заключенных сделок 

займа с ценными бумагами. Клиент подтверждает свою осведомленность относительно  

последствий заключения сделок займа ценных бумаг, в результате  совершения которых  

возникает риск не включения Клиента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 

переданных по сделкам займа ценных бумаг. 

8. Датой полного исполнения Компанией, действующей в интересах заемщика, обязательств по 

заключенному договору займа ценных бумаг, считается дата перевода ценных бумаг на 

соответствующий счет депо Клиента в депозитарии ООО «Гофмаклер» и зачисление клиенту 

процентов по заключенному договору займа.   

9. ООО «Гофмаклер»  уведомляет Клиента о заключенных по его поручению сделках займа 

ценных бумаг, параметрах таких сделок, начисленных процентах и других расходах путем 
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отражения соответствующей информации в брокерских отчетах, выдаваемых Клиенту в 

соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер». Не предъявление 

Клиентом в течение двух рабочих дней со дня получения отчета письменных возражений 

означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята, сделки займа ценных бумаг, 

отраженные в отчете,  одобрены. 

10. Дивиденды и  иные денежные выплаты, причитающиеся Клиенту на ценные бумаги, 

являющиеся предметом договора займа ценных бумаг, подлежат выплате Клиенту не позднее 7 

(семи) рабочих дней, следующих за датой получения Компанией указанного дохода.  

11. Если после передачи ценных бумаг Заемщику по договору займа, осуществлена конвертация 

ценных бумаг, изменение государственного регистрационного номера выпуска  ценных бумаг 

либо аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг, Компания  

обязуется передать Клиенту ценные бумаги, которые были получены  в результате совершения 

вышеуказанных действий.  

12. Если в период действия заключенного договора займа  ценных бумаг ценные бумаги, 

являющиеся  предметом договора займа, ограничиваются в обращении (прекращение, 

приостановка торгов, блокировка, списание вследствие корпоративных событий и т.д.) по 

независящим от Компании причинам, ООО «Гофмаклер» не выплачивает Клиенту  

предусмотренные заключенным договором  проценты за весь период ограничения обращения 

ценных бумаг, а срок возврата ценных бумаг пролонгируется до окончания периода ограничения 

обращения ценных бумаг.  

13. Клиент вправе в любое время заявить об отказе от услуги “ОВЕРНАЙТ” (по форме 

приложения № 2 данных Правил) путем направления в Компанию соответствующего 

подписанного  заявления об отказе от услуги “ОВЕРНАЙТ”.  В этом случае Стороны 

договариваются не применять настоящие Правила с рабочего дня, следующего за днем получения 

Компанией  заявления об отказе от услуги  “ОВЕРНАЙТ”, за исключением случаев, оговоренных 

в п.12 настоящих Правил. 

14. Доход Клиента в виде процентов по сделкам займа ценных бумаг подлежит налогообложению. 

Компания по операциям займа ценных бумаг является налоговым агентом и  осуществляет уплату  

и удержание налога  по окончанию налогового периода, а также до истечения налогового периода 

в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 

15. Присоединяясь к настоящим Правилам Клиент поручает Брокеру как оператору счета депо 

Клиента совершение депозитарных операций по счету депо Клиента с полномочиями по 

распоряжению всеми разделами счетов депо, необходимыми для заключения и исполнения  

договоров займа ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами, в том числе  

полномочиями по составлению, подписанию и представлению в депозитарий поручений на 

перевод/снятие с хранения и учета ценных бумаг, перевод ценных бумаг, прием на хранение и 

учет ценных бумаг. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент назначает ООО «Гофмаклер» 

оператором соответствующих счетов депо, открытых в депозитарии ООО «Гофмаклер».  

16. В случае, если в течение  срока действия договора займа ценных бумаг, заключенного в 

интересах Клиента, Клиентом будет подано поручение  на совершение торговой или неторговой 

операции  с ценными бумагами, переданными в заем по указанному договору, Компания 

гарантирует исполнение таких поручений.  

17. Компания принимает на себя ручательство за исполнение действительного договора займа 

ценных бумаг заемщиком, при условии передачи Клиентом прав по неисполненному договору 

займа ценных бумаг Компании. Компания осуществляет исполнение обязательств в силу данного 

ручательства за исполнение действительного договора займа ценных бумаг заемщиком при 

наличии полученного от Клиента письменного заявления.  

18. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент подтверждает, что  ознакомлен  с рисками, 

связанными с совершением сделок займа ценных бумаг на условиях настоящих Правил, в том 

числе  с риском не включения Клиента  в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 
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которые переданы заемщику по договору займа ценных бумаг.   Подписывая заявление о 

присоединении к услуге «Овернайт» Клиент тем самым подтверждает, что разрешает Компании  

использовать свои ценные бумаги  и Компания  вправе передавать их в заем другим лицам на 

основании длящегося поручения, то есть  без получения дополнительного предварительного 

подтверждения от Клиента  по  каждой совершаемой сделке.  Клиент  принимает на себя риск 

неисполнения обязательств по возврату  ценных бумаг лицом, получившим их в заем и  Компания 

сообщила Клиенту, что такой риск в настоящее время не страхуется. Все риски, связанные с 

совершением сделок займа ценных бумаг, Клиенту Компанией разъяснены, Клиенту понятны, 

являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.  

19. Клиент предоставляет Компании право в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в настоящие Правила, в том числе изменять размер процентной ставки по договорам 

займа ценных бумаг.  

Уведомление Компанией Клиента о внесении изменений и (или) дополнений в настоящие 

Правила осуществляется одним из указанных ниже способов: 

- вывешивается на стенде  в клиентском зале Компании; 

- размещается в информационных папках в клиентском зале Компании; 

- размещается на сайте Компании www.gofmakler.ru.  

Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила вступают в силу через десять рабочих 

дней со дня уведомления Клиента.  

Изменения и дополнения, вносимые  в настоящие Правила в связи с изменением  

действующего законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в 

нормативно-правовых актах. 

С целью обеспечения гарантированного уведомления Клиента об изменениях  и 

дополнениях, вносимых  в настоящие Правила, Клиент обязуется  не реже одного раза в десять 

дней самостоятельно или через уполномоченного представителя   обращаться к  сайту Компании 

или в Компанию за сведениями об изменениях и (или) дополнениях в настоящие Правила. 

Любые изменения и дополнения в Правила с момента вступления их в силу 

распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Правилам, в том числе 

присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями 

или дополнениями, внесенными в Правила, Клиент имеет право до вступления в силу таких 

изменений или дополнений подать заявление от отказе от услуги “ОВЕРНАЙТ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1 к Правилам предоставления услуги «ОВЕРНАЙТ» 
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Поручение (требование)  на сделку  займа  ценных бумаг 

(Заявление о присоединении к услуге «ОВЕРНАЙТ»)   

«______» _______________20____г. 

Код клиента:________________________________________________________________________ 

Договор комиссии:___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. Клиента______________________________________________________________________ 

1.  Настоящим поручаю ООО «Гофмаклер» каждый раз   при наличии свободного остатка ценных 

бумаг в моем портфеле заключать   сделки займа  с ценными бумагами,  принадлежащими мне на 

праве собственности  и  учитываемыми  на моем  счете депо в депозитарии ООО «Гофмаклер».    

2. Подтверждаю, что «Правила предоставления услуги  «ОВЕРНАЙТ» мною прочитаны,  с 

условиями предоставления  услуги   полностью   согласен(на)  и  присоединяюсь к Правилам 

предоставления услуги «ОВЕРНАЙТ» (услуги по совершению сделок займа ценных бумаг).   

3. Данное Поручение   на  сделку  займа ценных бумаг  действительно с даты   его подписания  и 

действует  в течение всего  срока действия  договора комиссии на брокерское обслуживание   с 

ООО «Гофмаклер» или даты внесения изменений, связанных с отказом  от совершения  услуги 

«ОВЕРНАЙТ».  

4. Настоящее Поручение  на сделку займа ценных бумаг  является также распоряжением для ООО 

«Гофмаклер» по результатам  совершенной сделки займа  подать поручение в депозитарий ООО 

«Гофмаклер» на совершение операции по счету Клиента.  

 

 

Клиент ________________________________/________________________________ 

                                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  к Правилам предоставления услуги «ОВЕРНАЙТ» 

                                 Отмена    поручения (требования)   на сделку  займа   ценных бумаг  
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(Заявление об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ») 

 

«______» _______________20____г. 

Код клиента:________________________________________________________________________ 

Договор комиссии:___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. Клиента______________________________________________________________________ 

1.  Настоящим  отменяю ранее выданное   мною ООО «Гофмаклер» Поручение  на  сделку займа 

ценных бумаг    и  прошу отключить  услугу   «ОВЕРНАЙТ». 

2. Прошу отключить  возможность заключения ООО «Гофмаклер»  сделок займа  с ценными 

бумагами, принадлежащими мне на праве собственности  и  учитываемыми  на моем  счете депо в 

депозитарии ООО «Гофмаклер»,   со   следующего рабочего  после даты  подписания  данного 

заявления об отказе от услуги  «ОВЕРНАЙТ».  

 

 

 

Клиент ________________________________/________________________________ 

                                подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Правилам предоставления услуги «ОВЕРНАЙТ» 
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                           Тарифы  на предоставление услуги «ОВЕРНАЙТ» 

Услуга «ОВЕРНАЙТ» (услуга по совершению сделок займа)  предоставляется Клиенту при  

условии  подписания Поручения на сделку  займа  ценных бумаг (Заявление о присоединении к 

услуге «ОВЕРНАЙТ»). 

1.  Вознаграждение клиента  за заключение сделок займа ценных бумаг зависит от вида ценных 

бумаг, предоставляемых Клиентом  для заключения сделок займа.   

Ценные бумаги     Размер процентной ставки по договору займа,  

                     ( в % годовых)  

1.Акции следующих эмитентов: 

«Газпром», Сбербанк», «Норильский Никель»,  

«Роснефть», «Банк ВТБ»,  «Сургутнефтегаз»,  

«Магнит» 

 

 

1,5% 

2. Акции других эмитентов,  допущенных к 

совершению маржинальных сделок.   

 

0,5% 

 

2.  Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости переданных в заем 

ценных бумаг (произведение цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг, 

переданных в заем) на указанную процентную ставку, на фактический срок займа (в 

календарных днях), и последующего деления полученной в результате такого умножения 

суммы на число дней в году. 

 

3. Цена одной ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, определяется на момент передачи 

ценных бумаг Заемщику  и  равна рыночной цене на дату заключения сделки займа. Под 

рыночной ценой ценных бумаг  будет  признаваться  средневзвешенная цена, рассчитываемая 

в «Режиме основных торгов»  сектора основной рынок Московской Биржи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


