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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Порядок зачисления и вывода имущества
2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в
Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в
Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной
связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся
физическими лицами.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной
связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся
физическими лицами.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа
подачи Заявления без указания причин такого отказа.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа
подачи Заявления без указания причин такого отказа.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах
США (USD), Фунтах стерлингов (GBP), Гонконгских долларах (HKD), Евро
(EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD),
Китайских юанях (CNY), Японских иенах (JPY), Казахстанских тенге (KZT),
Турецких лирах (TRY). Заявление подается для каждого вида валюты в
отдельности.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах
США (USD), Фунтах стерлингов (GBP), Гонконгских долларах (HKD), Евро
(EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD),
Китайских юанях (CNY), Японских иенах (JPY), Казахстанских тенге (KZT),
Турецких лирах (TRY). Заявление подается для каждого вида валюты в
отдельности.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле
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на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется
вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном
для исполнения такого Заявления.

на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется
вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном
для исполнения такого Заявления.

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей
РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета,
электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством
предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной
валюты только посредством Личного кабинета, электронной почты,
телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме.
Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей
РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета,
электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством
предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной
валюты только посредством Личного кабинета, электронной почты,
телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме.
Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.

По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из
портфелей ЕБС, ВР МБ, ФР Global и ФР МБ, а Иностранной валюты
(Долларов США, Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) из портфеля
ВР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро, Фунтов стерлингов)
из портфеля ФР Global.

По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из
портфелей ЕБС, ВР МБ, ФР Global и ФР МБ, а Иностранной валюты
(Долларов США, Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) из портфеля
ВР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро, Фунтов стерлингов)
из портфеля ФР Global, Иностранной валюты (Долларов США) из
портфеля ФР СПб.

В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ, ФР
Global или ЕБС денежных средств и/или прав требования денежных
средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в
количестве, достаточном для исполнения такого Заявления в полном
объеме, Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных
средств до размера свободных денежных средств и/или прав требования
денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода
(вывода).
В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.
Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен
Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и
исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с

В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных
средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ, ФР
СПб, ФР Global или ЕБС денежных средств и/или прав требования
денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода
(вывода), в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления в
полном объеме, Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода)
денежных средств до размера свободных денежных средств и/или прав
требования денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте
перевода (вывода).
В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.
Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен
Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и
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заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и
центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту
денежных сумм (иного имущества), а так же в иных случаях, разрешенных
валютным законодательством Российской Федерации.
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исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с
заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и
центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту
денежных сумм (иного имущества), а так же в иных случаях, разрешенных
валютным законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
3. Заключение сделок на Фондовом рынке
3.3.10. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств
(Долларов США) из Портфеля ФР СПб с указанием сервиса «Вывод
денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР СПб
Клиента денежных средств в Долларах США, в сумме, достаточной для
исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение
Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько внебиржевых
сделок репо (1 часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки репо и покупка по
второй части сделки репо;
место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская
биржа»;
наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете портфеля
ФР СПб Клиента или являющейся предметом права требования
по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок
исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения
Условного поручения;
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация –
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной
информации о любой ценной бумаге, находящейся в
распоряжении Брокера и учитываемой на любом Лицевом счете
портфеля ФР СПб Клиента или являющейся предметом права
3

Старая редакция

Новая редакция

−

−

−
−
−
−

−

требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам,
срок исполнения обязательств по которым Торговый день
исполнения Условного поручения (за исключением ценных бумаг,
сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9
части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг
(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на
любом Лицевом счете портфеля ФР СПб Клиента или являющихся
предметом права требования по ранее заключенным в интересах
Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым
Торговый день исполнения Условного поручения, но не более
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,
с учетом ограничений, установленных Договором для заключения
сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе
ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам
в день исполнения Условного поручения;
цена одной ценной бумаги (по первой части) – Расчетная цена на
предыдущий Торговый день, рассчитываемая центральным контрагентом
в соответствии с Методикой установления и изменения риск-параметров,
утв. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
первая часть сделки репо исполняется в день заключения сделки
репо (Т), вторая часть сделки репо исполняется на следующий за
днем заключения сделки репо Торговый день (Т+1);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Фондовом рынке СПб,
следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод)
денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств
под обеспечение»;
цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:
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R
P2  P1  1 
 T  , (полученное число округляется в большую
100%


сторону до 6 знака после целого), где
P1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);
P2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);
T – срок РЕПО;
R+ – Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС,
раскрывается на Сайте Брокера на странице https://openbroker.ru/service/margin-lending/, но не более 0,1% за один
календарный день.
Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг
по первой части сделки репо включительно, и до даты фактического
исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части
сделки репо составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан
передать первоначальному продавцу в порядке, установленном
заключенным договором репо Доход по ценным бумагам (рассчитанный в
соответствии с заключенным договором репо) вне зависимости от факта
его реального получения Клиентом.
Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в
Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок
РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в
рамках Договора ИИС.
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Брокер вправе не заключать сделки РЕПО по настоящему Условному
поручению, в том числе если событие, предусмотренное настоящим
Условным поручением, прекратилось.

Приложение № 04a к Договору. Заявление на обслуживание (для юридических лиц)
Изложить Приложение № 4a «Заявление на обслуживание (для
юридических лиц)» к Договору в новой редакции.

Приложение № 04b к Договору. Заявление на обслуживание (для физических лиц)
Изложить Приложение № 4b «Заявление на обслуживание (для
физических лиц)» к Договору в новой редакции.
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