
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ. 
Настоящим АО Банк «ПСКБ» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о 
запрете манипулирования рынком. 
1. О существе манипулирования рынком. 
1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия: 
- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, 
информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным 
способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов 
финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или 
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без 
распространения таких сведений; 
- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по 
предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет 
или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение 
или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня 
или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без 
таких операций; 
- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в 
результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной 
валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся 
от того уровня, который сформировался бы без таких сделок; 
- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах 
одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки 
финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого 
же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных 
заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, 
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций; 
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в 
интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки 
либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате 
которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях 
последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по 
таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок; 
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в 
интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки 
либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в 
результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких 
сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных 
сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок; 
- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без 
намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) 
товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, 
иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно 
отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не 
признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по 
основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации. 
Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего уведомления, 
применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, 
адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о 
лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов. 
1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по седьмой пункта 
1.1 настоящего уведомления, которые направлены: 
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной 
валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон 
которого является организатор торговли. 
2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые 
могут содержать признаки манипулирования. 
Согласно Договору Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут 
содержать признаки манипулирования. 
3. Об ответственности за манипулирование. 
Согласно статье 15.30 КоАП РФ манипулирование рынком влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в 
размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или 
юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей. 
В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению Счетом другому лицу, клиент обязан уведомить 
такое лицо о запрете манипулирования и существе манипулирования рынком, об обязанности самостоятельно 
не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки 
манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком. 
 

С уведомление о запрете манипулирования рынком ознакомлен. 


