
31.10.2014 

Режим работы в связи с предстоящими праздниками 

Обращаем Ваше внимание, на режим работы в связи с предстоящими праздниками в РФ. 
 
3 ноября – выходной день в Российской Федерации, неторговые операции в рублях РФ (RUB) и c ценными бумагами российских эмитентов не 
осуществляются, расчеты по сделкам заключенным на Московской Бирже производятся в обычном режиме. 
 
4 ноября – праздничный выходной день в РФ, российские биржи будут закрыты, выводы и конвертации в рублях РФ (RUB) производиться не 
будут; Операции с российскими ценными бумагами производиться не будут. 
 
Отчеты будут направляться в обычном режиме. 
 
В период праздников направляйте все вопросы на settlements@kfe.ee. 

 

Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

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

24.10.2014 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с переходом в ночь с 25 на 26 октября Европы и США в ночь с 01 на 02 ноября на зимнее время, 
разница во времени между Москвой и Нью-Йорком в период с 26 октября по 02 ноября составит 7 часов, с 02 ноября разница во времени 
между Нью-Йорком и Москвой будет составлять по-прежнему 8 часов. Просьба учитывать данное обстоятельство при работе на западных 
рынках.  
Неторговые поручения будут приниматься в штатном режиме без изменений. 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы 

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

10.10.2014 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что 13 октября является нерабочим праздничным днем в США и Канаде. Расчеты по ценным бумагам на локальных 
рынках США и Канады и денежные операции в долларах США и канадских долларах (конвертации, выводы) производиться не будут. 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

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

29.09.2014 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание на предстоящие изменения в датах расчетов по сделкам, заключенным на европейских биржевых площадках. 
В настоящее время расчеты по указанным сделкам происходят через три рабочих дня (Т+3) после дня заключения сделки. Исключение 
составляют расчеты через 2 рабочих дня (Т+2) на биржах Германии, биржах Словении и Болгарии. 
Начиная с 06 октября 2014 года, большинство площадок Европейского фондового рынка будут приведены к единой системе расчетов в Т+2. 
Изменения коснутся расчетов по таким инструментам как акции, облигации, варранты, CFD контракты, сертификаты. 
Расчеты по сделкам, заключенным до 06 октября, произойдут в Т+3, по сделкам, заключенным 06 октября и позднее, расчеты будут 
производиться в Т+2. 
В настоящее время переход на систему расчетов Т+2 подтвердили биржи следующих стран: 
Австрии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, 
Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Швеции, Швейцарии, 
Великобритании. 
На бирже Испании переход с 06 октября на систему расчетов Т+2 касается только облигаций, по остальным инструментам переход на систему 
расчетов Т+2 ожидается не ранее 4го квартала 2015 года. 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы, особенно это касается обязательств по сделкам, заключенным 06 октября и 
позднее. Для получения более подробной информации пройдите по ссылке >>> 

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

mailto:settlements@kfe.ee
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/about/html/index.en.html


25.06.2014 

Уважаемые клиенты! 

С 01 июля 2014г. вступает в силу новая редакция Регламента оказания инвестиционных услуг AS KIT Finance Europe (далее – Регламент) и 
соответствующих приложений к Регламенту.  

Мы стремимся улучшать сервис для Вас и усиливаем риск-менеджмент, поэтому в рамках новой редакции Регламента: упрощен порядок 
рассмотрения заявлений относительно увеличения маржинального плеча (п.8 Регламента), внесены уточнения в раздел 5 Регламента 
относительно условий предоставления доступа к совершению тех или иных операций с финансовыми инструментами в зависимости от опыта и 
квалификации Клиента, внесены уточнения в условия ограничения доступа к продаже опционных контрактов, изменена тарифная политика 
Инвестиционного объединения (п.14 Регламента). 

В рамках новой тарифной политики с 01 июля 2014г вводится новая линейка стандартных тарифов при совершении операций с ценными 
бумагами и прочими финансовыми инструментами, в том числе тарифы на кастодиальные услуги. Основным базовым тарифом 
Инвестиционного объединения становится тариф «KIT-General». В случае предоставления услуг, не указанных в вашем тарифе, 
вознаграждение Инвестиционного объединения и оплата расходов будет тарифицироваться по ставкам комиссионного вознаграждения «KIT-
General», если иное не установлено в договоре, Регламенте и/или ваших тарифах. 

При этом обращаем внимание, мы всегда рады сделать для Вас индивидуальное тарифное предложение в зависимости от Вашего профиля 
торговли и инвестиционных целей! 

Ознакомьтесь с комиссиями брокера на электронное и голосовое исполнение заявок при совершении операций на глобальных биржах, а также 
тарифами на кастодиальные услуги. 

Полный перечень документов 

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться 
 
в Службу клиентской поддержки  
 
Тел. +7 (812) 611 00 00 
 
Тел. +7 (495) 981 06 06 
 
Единый номер для бесплатных звонков из России: 8 800 700 00 55 
 
E-mail: clients@kfe.ee 

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

09.06.2014 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание на режим работы в связи с предстоящими праздниками:  
 
12, 13 июня– праздничные выходные дни в России — выводы и конвертации в рублях РФ (RUB) производиться не будут; Операции с 
российскими ценными бумагами производиться не будут. 

Отчеты будут направляться в стандартном режиме. 

Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

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

22.05.2014 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что 26 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. 

 

http://mc.brokerkf.ru/registration/tarify/
http://mc.brokerkf.ru/registration/doc/


Скачать документ 

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

28.04.2014 

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 мая – праздничный день 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 ; 
 
3, 4 мая – выходные дни; 
 
5, 6, 7, 8 мая – рабочие дни в РФ, неторговые поручения принимаются к исполнению в стандартном режиме; 
 
9, 10, 11 мая - праздничные выходные дни в России — выводы и конвертации в рублях РФ (RUB) производиться не будут; Операции с 
российскими ценными бумагами производиться не будут;  
 
С расписанием работы бирж можно ознакомится в приложенном к письме файлу. 
 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

 
 
Скачать файл 

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

16.04.2014 

Уведомление клиентам об изменениях Регламента оказания инвестиционных услуг и сопутствующих документах 

Уважаемые клиенты! 

 

Настоящим уведомляем вас о том, что с 1 мая 2014г. вступает в силу новая редакция Регламента оказания инвестиционных услуг AS KIT 
Finance Europe (далее – Регламент) и соответствующие приложения к Регламенту.  
 
Обращаем ваше внимание, что данный Регламент заменяет предыдущие редакции регламентов головной организации в Эстонии или филиала 
на Кипре, и применяется как неотъемлемая часть договоров на предоставление брокерских (кастодиальных) услуг вне зависимости от стороны 
заключения договора в отношении Инвестиционного объединения (головная организация, Эстония или филиал на Кипре). 
 
В рамках новой редакции Регламента клиентам Инвестиционного объединения предлагается возможность совершения операций на валютном 
рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская биржа, уточнен порядок приема торговых и неторговых поручений, распоряжения AS 
KIT Finance Europe имуществом клиентов, описывается порядок отчетности за клиентов в рамках регулирования инфраструктуры европейских 
рынков с производными финансовыми инструментами EMIR, введен порядок блокировки операций по счетам клиентов, уточнены вопросы 
конфиденциальности и рисков, внесены изменения в сроки уведомления и вступления в силу изменений тарифов Инвестиционного 
объединения, а также внесены иные права и обязанности Инвестиционного объединения и клиента. 
 
Также повторно обращаем ваше внимание на изменение реквизитов AS KIT Finance Europe и AS KIT Finance Europe Cyprus Branch, в силу 
реорганизации КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). С 18 апреля 2014г. расчетно–кассовое обслуживание банковских счетов, ранее 
открытых в КИТ Финанс Инвестиционный банк, будет осуществляться в «Абсолют Банк» (ОАО). 

 
С учетом изложенного, в дополнение к новой редакции Регламенты внесены изменения в следующие документы:  
 
1. Обзор рисков (Приложение №1 к Регламенту) 
2. Формы поручений (Приложения №5, №6, №7, №8, №9.1, №9.2 к Регламенту) 
3. Реквизиты AS KIT Finance Europe (Приложение №10.1 к Регламенту) 
4. Реквизиты AS KIT Finance Europe Cyprus Branch (Приложение №10.2 к Регламенту) 

С новыми редакциями документов вы можете ознакомиться на Интернет-сайте KIT Finance Europe по адресу: http://www.kfe.ee 

http://mc.brokerkf.ru/netcat_files/File/Holiday%20Calendar%20Links%202013-2014(2).xlsx
http://mc.brokerkf.ru/doc/Holiday%20Calendar%20Links%202013-2014.xlsx
http://www.kfe.ee/registration/doc


 
Новые формы поручений доступны на сайте KIT Finance Europe 

 
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться 
в Службу клиентской поддержки > 
Тел. +7 (812) 457 19 19 
Тел. +7 (495) 981 06 06 
Единый номер для бесплатных звонков из России: 8 (800) 700 00 55 
E-mail: clients(at)kfe.ee 

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

15.04.2014 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание на режим работы в связи с предстоящими праздниками: 
 
18 апреля – Easter holiday, неторговые операции в валютах CAD, USD, EUR, GBP не осуществляются, платежи в рублях будут приниматься к 
исполнению до 14:00 по Мск. 
 
Американские и европейские фондовые рынки будут закрыты. 
 
 
21 апреля – неторговые операции в валютах EUR, GBP не осуществляются. Европейские фондовые рынки будут закрыты. 
 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 
 
 
Расписание бирж можно также посмотреть в приложенном к письму файле. 

 

Скачать файл 

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

16.01.2014 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что 20 января в связи с выходным днем в США американские фондовые биржи не работают, операции в долларах 
США (конвертации, выводы) производиться не будут.  
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

http://kfe.ee/support/forms/
http://mc.brokerkf.ru/netcat_files/File/Holiday%20Calendar%20Links%202013-2014.xlsx

