
16.12.2013 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание на режим работы в связи с предстоящими праздниками: 
 
24, 25, 26 декабря – сокращенные рабочие дни, платежи в рублях будут приниматься к исполнению до 14:00 по Мск.  
 
25 декабря – Christmas holiday, неторговые операции в валютах CAD, USD, EUR, GBP не осуществляются.  
 
26 декабря – неторговые операции в валютах CAD, EUR, GBP не осуществляются. 
 
31 декабря – сокращенный рабочий день платежи в рублях будут приниматься к исполнению до 12:00 по Мск. 
 
01.01.2014 – праздничный выходной день; 
 
02 января – рабочий день, будут направлены отчеты за 31.12.2013. 
 
В период с 01 по 08 января 2014 года неторговые операции в рублях РФ (RUB) и ценными бумагами российских эмитентов не осуществляются. 

 

Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

 

Обращаем Ваше внимание, что при перечислении валюты для зачисления на инвестиционный счет в период с 02.01.2014 по 08.01.2014 
необходимо использовать прямые реквизиты КФЕ в JP Morgan и Nordea Bank. С реквизитами для банковского перевода можно ознакомиться по 
ссылке>>> 

 

Расписание бирж LSE, NYSE и других можно посмотреть в приложенном к сообщению файле. 

 

Просим обратить внимание на срок действия доверенностей на своих представителей и предоставить новые доверенности в случае, если 
истекает срок действия прежних доверенностей. 

---------------------------------------- 

25.11.2013 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что 28 ноября 2013 г. в связи с выходным днем в США операции в долларах США (конвертации, выводы) 
производиться не будут. 28 ноября Фондовые биржи США не будут работать. Инструменты срочного рынка работают либо по сокращенному 
расписанию либо не работают вовсе (просьба проверять каждый инструмент отдельно). 
 
29 ноября Фондовые биржи США закрываются на 3 часа раньше (в час дня по Америке, в 22 по Москве). Инструменты срочного рынка 
работают либо по сокращенному расписанию либо не работают вовсе (просьба проверять каждый инструмент отдельно). 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

---------------------------------------- 

08.11.2013 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что 11 ноября в связи с выходным днем в США операции в долларах США (конвертации, выводы) производиться не 
будут.  
 
Торги на фондовой бирже будут проходить в обычном режиме. Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

---------------------------------------- 

21.08.2013 

http://www.kfe.ee/support/details/
http://www.kfe.ee/support/details/
http://mc.brokerkf.ru/netcat_files/holidaycalendar2013.xlsx


Уважаемые клиенты! 

В рамках планируемого полного перехода Московской биржи на режим торгов «Т+», предусматривающего проведение расчётов по сделкам 
через два дня после их заключения (Т+2) КИТ Финанс Европа проводит следующие действия: 

Этап Дата Описание этапа Комментарий 

1 26.08.2013 
Предоставление торгового доступа к рынку Т+. Доступ 
к торгам Т0 сохраняется. 

Для всех клиентов. 

2 02.09.2013 Отключение режима торгов Т0 
По перечню инструментов, определённых Московской 
Биржей: http://moex.com/s796 

 

С 26.08.2013 вы сможете проводить тестирование своих торговых операций на новом рынке при сохранении доступа к рынку Т0. 
 
Отдельно обращаем ваше внимание на следующие обстоятельства: 

 
 

1. Размер плеча остается прежним 
2. Для работы в режиме Т+ необходимо иметь версию QUIK не ниже 6.7.1.3. Если у вас более ранняя версия, обновите программу 
3. Начиная с 26.08.2013г. изменятся реквизиты для зачисления российских ценных бумаг для клиентов кипрского филиала (для зачисления 

на торговый раздел): 

 
Депозитарий (Depository): Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
 
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) (NSD) 
 
Депонент (Depositor): КИТ Финанс (ООО) (KIT Finance Ltd) 
 
Идентификатор (Identifier) PC0094600000 
 
Договор междепозитарного счета депо (Contract between Depositor and Depository):  
 
№946/ДМС-2 от 22.12.2000 
 

для зачисления на торговый раздел: 
 
Клиентский счет депо (Depositary account): HL 1212115992 
 
Раздел (section): 36MC0094600000F00 

для расчетов DVP в RUB и свободной поставки: 
 
Клиентский счет депо (Depositary account): TL 121207 0232 
 
Раздел (section): 00000000000000000 (17 нулей) 

для расчетов DVP в USD и свободной поставки: 
 
Клиентский счет депо (Depositary account): TL 121207 0232 
 
Раздел (section): 70000000000000000 
 
Счет депо иностранного номинального держателя AS KIT Finance Europe в КИТ Финанс (ООО) (custody account of nominal holder AS KIT Finance 
Europe in KIT Finance Ltd): № 16968 от 04.07.2008 г. Договор о предоставлении кастодиальных услуг № K-___ от ___20___ _(Custodial services 
contract № K-___ dd ____20__ 

---------------------------------------- 

11.07.2013 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем ваше внимание, что в связи с Решением Правления о внесении изменений в кастодиальные тарифы, в частности аннулированием 
пп. в п. 1 о бесплатном хранении российских ценных бумаг, комиссия за хранение российских ценных бумаг относится к пп. В п. 1: 
Вознаграждение за хранение остальных ценных бумаг – 0.03% годовых от стоимости портфеля ценных бумаг Клиента по состоянию на конец 

http://moex.com/s796
http://mc.brokerkf.ru/support/details/


месяца.  
 
В конце июля (в последний рабочий день месяца) комиссия за хранение российских ценных бумаг будет удержана в рублях РФ. 

---------------------------------------- 

09.07.2013 

Уважаемые клиенты! 

Информируем вас о том, что на основании решения правления KIT Finance Europe AS,  
 
с 18.07.2013 г. вступают в силу изменения в Регламенте оказания инвестиционных услуг 

 Внесены изменения и уточнения в п. 8 Регламента «Особенности заключения Маржинальных Сделок» 

 Внесены изменения и уточнения в п. 11 «Неторговые операции» (п 11.11.1, 11.11.2) 

Также обращаем ваше внимание, что внесены изменения в приложения 5, 5.1, 5.2 к Договору о предоставлении кастодиальных услуг 

С новой версией Регламента оказания инвестиционных услуги можно ознакомиться на сайте КФЕ http://kfe.ee/registration/doc/ 
 
Новые формы поручений на конвертацию размещены на сайте http://kfe.ee/support/forms/ 

---------------------------------------- 

01.07.2013 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что 04 июля 2013 в связи с выходным днем в США американские биржи не работают, операции в долларах США 
(конвертации, выводы) производиться не будут. 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

---------------------------------------- 

20.06.2013 

Уважаемые клиенты! 

Компания AS KIT Finance Europe стремится предоставлять вам самые современные и удобные сервисы. Мы постоянно совершенствуем наши 
торговые системы, в связи с чем было принято решение о переходе на новую торговую платформу для работы с LSE. Новый сервис позволит 
существенно сократить среднее время выставления заявки до 30мс, в том числе и через торговые терминалы QUIK.  
 
 
Переход на новую платформу состоится 20 июня 2013 года.  
В связи с этим для минимизации рисков при переходе AS KIT Finance Europe временно ограничивает прием GTC и GTD ордеров на LSE до 
полного ввода в эксплуатацию новой платформы. 
 
Обращаем ваше внимание, что переход на новую платформу будет осуществлен автоматически.  
Изменять настройки приложений вам не потребуется. 
 
 
Удачных торгов на новой платформе! 

---------------------------------------- 

10.06.2013 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание на режим работы в связи с предстоящими праздниками: 12 июня– праздничный выходной день в России — выводы 
и конвертации в рублях РФ (RUB) производиться не будут; Операции с российскими ценными бумагами производиться не будут. 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

24.05.2013 

http://mc.brokerkf.ru/registration/doc/
http://mc.brokerkf.ru/support/forms/


Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что 27 мая в связи праздничным днем в США и Великобритании фондовый рынок США и LSE будут закрыты. 
Неторговые поручения в USD, GBP приниматься к исполнению не будут. 
Расписание бирж LSE, NYSE и других можно посмотреть в приложенном файле. 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

 
Скачать файл 

 

---------------------------------------- 

29.04.2013 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание на режим работы в связи с предстоящими праздниками: 1 мая – праздничный выходной день в Еврозоне и РФ, 
операции в рублях РФ (RUB) и евро производиться не будут; 2, 3 мая – праздничные выходные дни в России, выводы и конвертации в рублях 
РФ (RUB) производиться не будут; Операции с российскими ценными бумагами производиться не будут; торги на Фондовом рынке и Срочном 
рынке проводятся в штатном режиме; 6, 7, 8 мая – рабочие дни в РФ, неторговые поручения принимаются к исполнению в стандартном 
режиме; 9, 10 мая - праздничные выходные дни в России — выводы и конвертации в рублях РФ (RUB) производиться не будут; Операции с 
российскими ценными бумагами производиться не будут; 10 мая торги на Фондовом рынке и Срочном рынке проводятся в штатном режиме С 
расписанием работы бирж и расписанием праздников на валютных рынках мира можно ознакомится на сайте. Подробную информацию о 
проведении торгов рынках Московской Биржи на период с 01 мая 2013 года по 10 мая 2013 года можно найти на сайте биржи. Просим 
учитывать данную информацию при планировании работы. С уважением, KIT Finance Europe 

---------------------------------------- 

19.03.2013 
Уважаемый клиент!  
 
Информируем Вас о том, что на основании решения правления KIT Finance Europe AS, с 02.04.2013 г. вступают в силу изменения в Регламенте 
оказания инвестиционных услуг  
 

 Внесены изменения и уточнения в п. 1 Регламента «Термины и определения» 

 Внесены изменения и уточнения в п. 7 «Прием и исполнение торговых Поручений» (п. 7.1, 7.3, 7.10, 7.13) 

 Добавлен п.п 8.12 п. 8 «Особенности заключения Маржинальных Сделок» 

 Уточнения в разделе 9 «Заключение Сделок без Поручений (принудительное закрытие) 

 Изменяется порядок удержания абонентской платы за терминал QUIK (п. 12.12) 

 Уточнения в п. 14.1 «Правила обмена сообщениями» 

Также обращаем Ваше внимание, что внесены изменения в тарифы к Договору о предоставлении брокерских услуг, а именно:  
 
Комиссия за margin-call: 

 - Derivatives: Принудительное сокращение позиции 10USD/EUR/GBP/RUB/CHF за 1 контракт в зависимости от валюты, в которой он 
номинирован. / Mandatory liquidation fee (either margin call liquidation or avoidance of physical delivery) is 10USD/EUR/GBP/RUB/CHF per contract 
depending on the currency of the contract 

 - SPOT: Принудительное сокращение позиции: 3% от объема сделки./ Mandatory liquidation fee is 3% from the deal volume 

 
US markets: Минимальная комиссия за заявку/ Minimum commission fee per transaction is 2 USD  
 
TSX: Минимальная комиссия за заявку 5 CAD /акция / Minimum commission fee per transaction is /5 CAD/share 
 
MILAN Stock Exchange Исполнение голосовых заявок / voice execution: 0.2% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг / 0.2% from the 
deal volume. Минимальная комиссия за заявку 12 EUR / Minimum commission fee per transaction is EUR 12  
 
И внесены изменения в тарифы к Договору о предоставлении кастодальных услуг:  
 
п.5 : Вознаграждение за вывод российских ценных бумаг – 0,15 % от стоимости ценных бумаг по цене закрытия за предыдущий рабочий день 
до дня регистрации поручения Клиента, за исключением расчетов по сделкам в рамках договора о предоставлении брокерских услуг. / The fee 
for Russian securities withdrawal is 0.15% of the total securities’ value which is calculated based on the securities’ closing prices fixed on the day 
preceding the client’s instruction receipt day. This fee is not charged for settlements of the trades executed according to the brokerage services 
contract.  
С новой версией Регламента оказания инвестиционных услуг можно ознакомиться на сайте КФЕ http://kfe.ee/registration/doc/ 

http://brokerkf.ru/netcat_files/File/Holiday%20Calendar%20Links%20(2).pdf
http://kfe.ee/about/news/
http://rts.micex.ru/n3090/?nt=101
http://kfe.ee/registration/doc/
http://brokerkf.ru/netcat_files/File/Holiday Calendar Links (2).pdf
http://brokerkf.ru/netcat_files/File/Holiday Calendar Links (2).pdf
http://brokerkf.ru/netcat_files/File/Holiday Calendar Links (2).pdf


---------------------------------------- 

18.03.2013 

Комментарий по вопросу планируемого введения однократного налога для вкладчиков кипрских банков 

Уважаемые клиенты! 
 
КИТ Финанс Европа не имеет расчетных счетов в кипрских банках и не размещает депозиты на территории Кипра. Мы не работаем с 
финансовыми инструментами и эмитентами Кипра. Клиенты КИТ Финанс Европа не несут никакого риска по сохранности их активов в связи с 
информацией о планируемом введении однократного налога для вкладчиков кипрских банков.  
 
Мы ответственно подходим к выбору финансовых инструментов и партнеров, обеспечивая высокую надежность и эффективность торговых 
операций наших клиентов. 

 

 


