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ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – СЕРВИС, КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ ВАШУ ТОРГОВЛЮ КОМФОРТНОЙ. 
СОВЕРШАЙТЕ СДЕЛКИ НА ФОНДОВОМ И СРОЧНОМ РЫНКЕ ИЗ ЕДИНОГО ПОРТФЕЛЯ. 
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ЧТО ТАКОЕ «ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ»? 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

На текущем этапе сервис объединяет денежные средства и позиции клиента из портфелей Фондовый рынок 
Московской биржи (ФР МБ) и Срочный рынок (СР ФОРТС) в один портфель Единый брокерский счёт (ЕБС). 

Ведём учёт 
в одном портфеле 

Мы объединили фондовый 
и срочный рынки вместе, 
чтобы вы могли совершать 
сделки в одном портфеле, 
не теряя время на переводы 
денежных средств. 

Позволяем торговать 
под обеспечение 

Покупайте и продавайте 
фьючерсные контракты 
под обеспечение ликвидных 
ценных бумаг в вашем 
портфеле без необходимости 
их продажи. 

Делаем хеджирование 
лёгким и понятным 

Защищайте свою позицию в акциях 
от неблагоприятного движения 
цены продажей фьючерсного 
контракта с тем же базовым 
активом с минимальными 
требованиями по гарантийному 
обеспечению.1 
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ВЕДЁМ УЧЁТ В ОДНОМ ПОРТФЕЛЕ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Единый 
брокерский счёт 

Стандартный 
брокерский счёт 

Перевод денежных средств 
между рынками 

Перевод между фондовым 
и срочным рынками не требуется. 

Необходимо делать перевод, что 
занимает определенное время и 

инвестиционная возможность может 
быть упущена. 

Возможность заключения 
сделок из единого портфеля 

На фондовом и срочном 
рынках (только фьючерсы2). 

Нет возможности. 

Маржинальная торговля 
и кросс-обеспечение 

Единые правила маржинальной 
торговли и кросс-обеспечения для 

фондового и срочного рынка. 

Разные правила для каждого рынка, 
отсутствие кросс-обеспечения между 

позициями на разных рынках. 

Теперь нет необходимости переводить денежные средства между портфелями для совершения 
операций на фондовом и срочном рынках. Все денежные средства учитываются в едином портфеле 
и могут использоваться для торговли на обоих рынках. В случае появления инвестиционных идей 
на разных рынках можно сразу совершать торговую операцию. 
 
После подключения сервиса отчеты брокера будут предоставляться по объединённому портфелю 
«Единый брокерский счёт». 

В чём ваша выгода? 
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ПОЗВОЛЯЕМ ТОРГОВАТЬ ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Заключайте сделки с фьючерсными контрактами на срочном рынке даже в условиях отсутствия 
свободных денежных средств, под обеспечение вашего портфеля ликвидных ценных бумаг. 

В чём ваша выгода? 

Как это работает? 

Например, в вашем портфеле «Единый 
брокерский счёт» нет свободных денежных 
средств, однако есть ликвидные ценные 
бумаги (акции или ОФЗ). 
 
Вы решаете воспользоваться появившейся 
торговой возможностью на срочном рынке, 
совершив сделку с фьючерсными 
контрактами. 
 
При переносе фьючерсной позиции через 
вечерний клиринг и отсутствии свободных 
денежных средств под гарантийное 
обеспечение требуемое биржей, мы 
начислим вам комиссию «За неликвидное 
гарантийное обеспечение». Если данная 
позиция будет закрыта до вечернего 
клиринга, то дополнительной комиссии за 
предоставление ликвидности не возникает. 

Комиссия брокера за заключение сделок в рамках 
сервиса не изменяется и соответствует выбранному 
вами тарифному плану. Расчёт среднемесячной 
стоимости активов для определения размера 
комиссии брокера за сделки на срочном рынке 
производится по всему единому портфелю, а не 
только по активам на срочном рынке. 

В качестве ликвидного нерублёвого обеспечения 
принимаются ценные бумаги доступные для торговли 
с «плечом».3 

Соответствует стоимости использования «плеча» 
(фондовый рынок) по выбранному вами тарифному 
плану. 

Обеспечение 

Комиссия брокера за сделки и расчёт 
стоимости активов 

Комиссия за неликвидное гарантийное 
обеспечение 
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ДЕЛАЕМ ХЕДЖИРОВАНИЕ ЛЁГКИМ И ПОНЯТНЫМ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

В период неблагоприятного движения рынка страхуйте свои позиции в портфеле акций продажей 
фьючерсов с тем же базовым активом, не реализуя ценные бумаги. 

В чём ваша выгода? 

Как это работает? 

Например, в вашем портфеле «Единый 
брокерский счёт» есть инвестиционная 
позиция в ликвидных ценных бумагах. 
 
Вы предполагаете, что в ближайшее время 
стоимость акций будет снижаться, однако по 
тем или иным причинам продавать ценные 
бумаги не планируете (например, планируете 
получить налоговый вычет на доход). 
 
Для защиты от возможного неблагоприятного 
изменения стоимости ценных бумаг вы 
можете совершить сделку по продаже 
фьючерсных контрактов на эти же акции. 

При одинаковом объёме акций и встречной позиции с 
фьючерсом гарантийное обеспечение будет 
составлять лишь 10% от требуемого биржей. 

Открытие и закрытие фьючерсных позиций 
внутри торгового дня4 

Удобство отображения и использования общей 
информации по денежным средствам и открытым 
позициям на фондовом и срочном рынке в одной 
таблице – Состояние счёта. 

Удобство отображения в QUIK 



ПУСТЬ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА ВАС – РЕАЛИЗУЙТЕ ВСЕ ВАШИ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ БЫСТРО 
И УДОБНО, НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ НА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ПОРТФЕЛЯМИ. 
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СОЗДАЁМ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ, А НЕ ПРОДАЁМ 

Стандартный брокерский счёт Единый брокерский счёт 

• Инструменты фондового и срочного  
рынков в одном портфеле. 

• Торговля фьючерсными контрактами 
под обеспечение ценных бумаг. 

• Единые, простые и понятные правила 
риск-менеджмента и хеджирования. 

• Не нужно тратить время на перевод 
денег из портфеля в портфель. 

• Инструменты каждого рынка в отдельном 
портфеле. 

• Необходимость наличия денежного 
гарантийного обеспечения при торговле 
фьючерсными контрактами. 

• Разные для каждого рынка правила 
риск-менеджмента, дороговизна 
хеджирования. 

• Необходимость перевода денежных средств 
на разные рынки для торговли разными 
финансовыми инструментами. 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 
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КАК НАЧАТЬ РАБОТУ С ЕДИНЫМ БРОКЕРСКИМ СЧЁТОМ? 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Приступайте  
к торговле 

4 

Откройте 
брокерский счёт 
дистанционно или 
в офисе брокера 

Подключите сервис 
«Единый брокерский 
счет» в своём 
личном кабинете5 
или при открытии 
счета в офисе 

Зачислите в портфель 
«Единый брокерский 
счет» денежные 
средства 

1 2 3 

Дополнительная информация о сервисе «Единый брокерский счёт»: 

• Сервис предоставляется только на торговой платформе QUIK.6 

• Торговля опционами в рамках портфеля «Единый брокерский счёт» запрещена. Для возможности торговли 
опционами может быть открыт дополнительный счёт на рынке FORTS, который может быть добавлен в тот же 
терминал QUIK, без необходимости подключения дополнительной торговой станции. 

• Сервис предоставляется при отсутствии и без возможности открытия в будущем субсчетов в рамках 
инвестиционного счета, который включен в ЕБС. 

• Сервис не предоставляется клиентам с отдельными разделами FORTS и ТКС на фондовом рынке. 

• Сервис не предоставляется на тарифном плане «Модельный портфель». 

• Сервис не предоставляется при наличии услуги «Повышенный торговый лимит». 

• Сервис предоставляется при отсутствии прямого доступа к торгам (биржевой шлюз). 

• Для индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) сервис может быть подключен только в офисе брокера. 

• Сервис может быть отключен только через закрытие брокерского счёта (и/или счёта ИИС). 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Как подключить сервис «Единый брокерский счёт» на стандартном брокерском счёте? 

Подключение сервиса возможно через Личный кабинет клиента или по заявлению на обслуживание 
в офисе Брокера. 
 

Можно ли подключить сервис на Индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС)? 

Подключение сервиса на ИИС возможно только по заявлению на обслуживание в офисе Брокера. 
 

Как отключить сервис «Единый брокерский счёт»? 

Отключение сервиса возможно только через закрытие брокерского счёта и счёта ИИС. Поэтому, при 
необходимости иметь раздельные счета мы рекомендуем открывать дополнительные, а не закрывать 
имеющиеся. Это потребует меньших трудозатрат, а единый счёт останется на случай необходимости его 
использования. 
 

Можно ли подключить сервис при наличии открытых позиций на рынке акций 
или по фьючерсным контрактам? 

Можно, после подключения сервиса «Единый брокерский счёт» произойдет объединение портфелей 
«Фондовый рынок» и «Срочный рынок», все открытые позиции и денежные средства будут отражаться 
в новом портфеле «Единый брокерский счёт». Важно - при наличии на вашем счёте открытых опционных 
позиций подключение сервиса невозможно. 

Подключение и отключение сервиса 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Как зачислить денежные средства на «Единый брокерский счёт»? 

Процедура зачисления денежных средств на «Единый брокерский счёт» стандартна. В назначении 
платежа банковского перевода необходимо указать «Перевод средств в портфель Единый брокерский 
счёт по договору ХХХХХ-БФ от DD.MM.YY НДС нет. Клиент ХХХХХ Фамилия Имя Отчество». 
 

Можно ли на «Едином брокерском счёте» совершать сделки с опционами? 

Торговля опционами в рамках «Единого брокерского счёта» недоступна. Для совершения сделок 
с опционами можно открыть дополнительный счёт на срочном рынке Московской биржи, который по 
вашему заявлению будет отображаться в том же терминале ИТС QUIK. 
 

Можно ли открывать субсчета  в рамках сервиса «Единый брокерский счёт»? 

Нет, открытие субсчетов в рамках «Единого брокерского счёта» невозможно. При этом если у вас уже 
есть активные субсчета, подключение сервиса на этот инвестиционный счет будет также невозможным. 
 

Какие тарифные планы доступны в рамках сервиса «Единый брокерский счёт»? 

Клиентам сервиса «Единый брокерский счёт» доступны все действующие тарифные планы брокера, 
за исключением тарифа «Модельный портфель». 
 

Можно ли работать на «Едином брокерском счёте» в торговом терминале 
Meta Trader 5? 

Сервис предоставляется только на торговой платформе QUIK. При наличии у вас подключённого 
терминала MetaTrader 5 сервис недоступен. 

Зачисление денежных средств и торговля 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

Изменится ли комиссия брокера при совершении сделок с инструментами фондового 
и срочного рынков на «Едином брокерском счёте»? 

Комиссия брокера по сделкам на фондовом и срочном рынке Московской биржи в рамках «Единого 
брокерского счёта» не изменяется и соответствует вашему действующему тарифному плану. 

 

Может ли валюта, находящаяся на моем брокерском счёте, выступать обеспечением 
по сделкам на фондовом и срочном рынках? 
 

В рамках сервиса «Единый брокерский счёт» иностранная валюта не может выступать обеспечением 
при торговле инструментами фондового и срочного рынков. 

Комиссия брокера и обеспечение 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» 

Входим в ФГ 
«Открытие» - крупную 
российскую частную 
финансовую группу 

«ААА» - 
максимальный 
рейтинг 
надёжности 

Лучшая компания 
валютного  
и срочного рынка 

20 лет успешной 
деятельности 
на рынке 

Суммарные активы 
группы составляют 
более 3,7 трлн рублей. 
Клиентами «Открытия» 
являются около 4,7 
млн физических и 250 
тыс. юридических лиц.  
В компаниях группы 
работает 21 тыс. 
человек.7 

Максимальный 
рейтинг надёжности 
компании на уровне 
«ААА» присваивается 
Национальным 
рейтинговым 
агентством с 2010 
года.9 

Брокер многократно 
побеждал  
в соответствующих 
номинациях конкурса 
Национальной 
ассоциации 
участников фондового 
рынка (НАУФОР) 
«Элита фондового 
рынка».10 

«Открытие Брокер» 
работает с 1995 года. 
Сегодня в группе 
обслуживается свыше 
75 000 клиентов.11 

Лидер 
на фондовом рынке 
Московской биржи 

Суммарный объём 
операций клиентов 
финансовой группы 
«Открытие» на 
фондовом рынке 
Московской биржи  
по итогам 2015 года 
превысил 18,6 трлн 
рублей – это лучший 
показатель среди 
крупнейших 
операторов.8 

РАБОТАЙТЕ С ЛИДЕРОМ РЫНКА! 

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 



АО «Открытие Брокер» 

1115114, Россия, Москва, 
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 
 

+7 (495) 777-34-87 
8 800 500 99 66 
звонок по России бесплатный 
 

clients@open.ru 
www.open-broker.ru 

Услуги оказывает АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
№ 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения 
срока действия). 

НАШИ КОНТАКТЫ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ – ТОРГУЙТЕ С КОМФОРТОМ 

1 При продаже фьючерсного контракта с базовым активом и количеством соответствующим количеству тех же ценных бумаг находящихся в 
вашем портфеле «Единый брокерский счёт», требуемое брокером гарантийное обеспечение по фьючерсной позиции составит лишь 10% от 
Базового гарантийного обеспечения фронтального фьючерса. 
2 Торговля опционами в рамках портфеля «Единый брокерский счёт» запрещена. Для возможности торговли опционами может быть открыт 
дополнительный счёт на рынке FORTS, который может быть добавлен в тот же терминал QUIK, без необходимости подключения дополнительной 
станции. 
3 В качестве ликвидного нерублёвого обеспечения принимаются только бумаги доступные для торговли с «плечом» (список данных бумаг 
доступен на сайте http://open-broker.ru/ru/trading/services/margin-lending/) дисконтируемые риск-менеджерами компании (согласно указаниям 
Банка России от 18 апреля 2014 г. №3234-У), валюта не является обеспечением сделок. 
4 Под заключением сделок внутри торгового дня понимается заключение сделок до начала вечернего клирингового сеанса на срочном рынке 
Московской биржи с 18.45 до 19.00 МСК. 
5 Для индивидуальных инвестиционных счетов сервис может быть подключен только в офисе брокера. 
6 Сервис «Единый брокерский счёт» предоставляется только на базе торгового терминала QUIK. Правообладатель программного обеспечения 
(ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз». При подключенной у клиента торговой платформе MetaTrader 5 сервис не предоставляется. 
7 По данным ОАО «Открытие Холдинг» http://www.open.ru 
8 По данным рейтинга ПАО Московская биржа на фондовом рынке «Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных 
сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК». 
9 Максимальный рейтинг надёжности компании на уровне «ААА» подтверждён Национальным рейтинговым агентством 25 марта 2015 года. 
10 Рейтинги присвоены БД «Открытие», ФК «Открытие» в конкурсе  «Элита фондового рынка» в номинации «Компания валютного рынка» в 2013, 
2014 гг.; в номинации «Компания срочного рынка» в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. 
11 По данным рейтинга ПАО «Московская биржа» на фондовом рынке «Число зарегистрированных клиентов» на конец февраля 2016 года 
(данные по ФГ «Открытие»). 
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