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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.32. Брокер не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поданных Клиентом Стоп-поручений, а
также за убытки, причиненные Клиенту их неисполнением или
ненадлежащим исполнением, в случае, если такое
неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло из-за
сложившейся на рынке конъюнктуры (рыночной ситуации), или иным по
не зависящим от Брокера причинам.

5.32. Брокер не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поданных Клиентом Стоп-поручений, а
также за убытки, причиненные Клиенту их неисполнением или
ненадлежащим исполнением, в случае, если такое
неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло из-за
сложившейся на рынке конъюнктуры (рыночной ситуации), или по иным
не зависящим от Брокера причинам.

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Тарифный план – определенная Брокером стандартная форма
коммерческого предложения, в которой указывается перечень
предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень
Тарифных планов указан в Приложении № 2 к Договору.

Тарифный план – определенная Брокером стандартная форма
коммерческого предложения, в которой указывается перечень
предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень
Тарифных планов указан в Приложениях № 2 и 2а к Договору.

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
5. Изменение параметров обслуживания
5.3. Изменения Тарифного плана вступают в силу с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором Брокером было получено
соответствующее Заявление на обслуживание. Изменения и дополнения
условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в
силу со следующего рабочего дня после получения Брокером
соответствующего Заявления на обслуживание.

5.3. Изменения тарифных планов вступают в силу со следующего
календарного дня после получения Брокером соответствующего
Заявление на обслуживание/ со следующего календарного дня после
внесения Клиентом соответствующих изменений в Личном кабинете
Клиента. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания,
добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня
после получения Брокером соответствующего Заявления на
обслуживание/со следующего рабочего дня после внесения Клиентом
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соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента.

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
7. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного
7.3. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов
в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:
−
−

−

−

−

−

−
−

подписывать любые договора от имени Клиента на заключение
сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
осуществлять юридические и фактические действия, необходимые
для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные
бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в
системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в
депозитариях;
заключать и подписывать любые договоры с любыми
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том
числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями,
брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
открывать, закрывать в любом количестве любые счета
депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в
депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения
Поручения Клиента;
подавать и подписывать любые распоряжения, поручения,
инструкции, требования и заявления в организации,
осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента,
и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы,
связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;
производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями,
регистраторами и другими организациями, обеспечивающими
деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для
выполнения Поручения Клиента;
производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не
ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы
погашения (погашения части номинальной стоимости) по

7.3. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов
в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:
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−
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−
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−
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подписывать любые договоры от имени Клиента на заключение
сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
осуществлять юридические и фактические действия, необходимые
для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные
бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в
системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в
депозитариях;
заключать и подписывать любые договоры с любыми
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том
числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями,
брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
открывать, закрывать в любом количестве любые счета
депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в
депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения
Поручения Клиента;
подавать и подписывать любые распоряжения, поручения,
инструкции, требования и заявления в организации,
осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента,
и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы,
связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;
производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями,
регистраторами и другими организациями, обеспечивающими
деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для
выполнения Поручения Клиента;
производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не
ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы
погашения (погашения части номинальной стоимости) по
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−

−

принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по
принадлежащим Клиенту облигациям;
запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое
время любую информацию и документацию, которую Клиент
имеет право получить или запросить от депозитария,
регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и
других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке
ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
осуществлять иные юридические и фактические действия,
необходимые для выполнения Поручения Клиента.
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−

−

принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по
принадлежащим Клиенту облигациям;
запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое
время любую информацию и документацию, которую Клиент
имеет право получить или запросить от депозитария,
регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и
других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке
ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
осуществлять иные юридические и фактические действия,
необходимые для выполнения Поручения Клиента.

СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
1. Брокер оказывает Клиентам услуги по предоставлению информации в
области инвестиций в финансовые инструменты – новостной
информации, статей, комментариев, аналитических материалов,
котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и
финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой
информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая
информация именуется Информационными сообщениями и
предоставляется Клиенту на Сайте Брокера, Личном кабинете, либо иным
способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Указанные услуги
предоставляются всем Клиентам независимо от выбранного Тарифного
плана или дополнительных услуг. Брокер вправе взимать с Клиента
вознаграждение за оказание услуг по предоставлению консультаций
(информации) в области инвестиций в финансовые инструменты в
соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к Договору).

1. Брокер оказывает Клиентам услуги по предоставлению информации в
области инвестиций в финансовые инструменты – новостной
информации, статей, комментариев, аналитических материалов,
котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и
финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой
информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая
информация именуется Информационными сообщениями и
предоставляется Клиенту на Сайте Брокера, Личном кабинете, либо иным
способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Указанные услуги
предоставляются всем Клиентам независимо от выбранного Тарифного
плана или дополнительных услуг. Брокер вправе взимать с Клиента
вознаграждение за оказание услуг по предоставлению консультаций
(информации) в области инвестиций в финансовые инструменты в
соответствии с Тарифами (Приложения № 2 и 2а к Договору).

СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
3. Клиенту при заключении Договора устанавливается тарифный план
«Универсальный» (для Инвестиционного счета ИТП – «Стандартный
ИТП» или «Профессионал ИТП», в зависимости от портфеля), если
Клиент при заключении Договора не подал соответствующее Заявление
на обслуживание, указав в нем иной Тарифный план.

3. Клиенту при заключении Договора устанавливается тарифный план
«Всё включено», если Клиент при заключении Договора не подал
соответствующее Заявление на обслуживание, указав в нем иной
Тарифный план.
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Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет
Форма F-1-01. Анкета юридического лица
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим юридическое лицо (далее – общество) выражает и подтверждает свое
согласие на обработку всех персональных данных, как это определено ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»),
передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или
получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом,
в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия
исполнению договора, заключенного с обществом, или лицом, представляемым
обществом, или выгодоприобретателем которого общество является, или
рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и
законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно
значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ,
услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с
субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных
исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях
предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов)
Персональных данных (как это определено ниже) общества, включая (но не
ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения
об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований,
номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные,
содержащиеся в отчетных документах Операторов перед обществом, а также
уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из
Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не
ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя
бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств
автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и
сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор,
Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер»,
имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место
нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая,
дом 14, строение 5 и ОГРН 1027739072613; (3) Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114,

Настоящим юридическое лицо (далее – общество) выражает и подтверждает свое
согласие на обработку всех персональных данных, как это определено ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»),
передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или
получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом,
в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия
исполнению договора, заключенного с обществом, или лицом, представляемым
обществом, или выгодоприобретателем которого общество является, или
рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и
законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно
значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ,
услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с
субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных
исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях
предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов)
Персональных данных (как это определено ниже) общества, включая (но не
ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения
об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований,
номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные,
содержащиеся в отчетных документах Операторов перед обществом, а также
уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из
Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не
ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя
бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств
автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и
сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор,
Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер»,
имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место
нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая,
дом 14, строение 5 и ОГРН 1027739072613; (3) Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114,
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Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208;
(4) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место
нахождения по адресу: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д,
5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (5) SOVA CAPITAL LIMITED, имеющее место
нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и
свидетельство о регистрации 4621383; (6) METAQUOTES SOFTWARE CORP.,
имеющее место нахождения по адресу: P.O. BOX N-341, Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г.
Нассау, Багамские Острова и свидетельство о регистрации №116672В; (7) IRS
(Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований
Закона FATCA; (8) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу:
Офис № 304, 3-й этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси
Шукри стритс, 3105, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (9)
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по
адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН
1027739004809; (10) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе
«Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на
сайте www.open-am.ru. Общество также выражает и подтверждает согласие на
принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении
общества или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на
основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных
юридического лица (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно
ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Общество
вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив
Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом общество
информировано о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может
привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора.
Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после
получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В
случае отзыва настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение
действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке
Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на
Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия общества на основаниях,
предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные
предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо,
предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что
им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все
Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.
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Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208;
(4) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место
нахождения по адресу: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д,
5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (5) SOVA CAPITAL LIMITED, имеющее место
нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и
свидетельство о регистрации 4621383; (6) METAQUOTES SOFTWARE CORP.,
имеющее место нахождения по адресу: P.O. BOX N-341, Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г.
Нассау, Багамские Острова и свидетельство о регистрации №116672В; (7) IRS
(Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований
налогового законодательства США, в том числе Закона FATCA; (8) OTKRITIE BROKER
LTD, имеющее место нахождения по адресу: Офис № 304, 3-й этаж «Памелва Корт»,
корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 3105, Лимассол, Кипр и
свидетельство о регистрации HE345433; (9) Публичное акционерное общество
«Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация,
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (10) иным
лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие
информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru.
Общество также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором
решений, порождающих юридические последствия в отношении общества или иным
образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно
автоматизированной обработки Персональных данных юридического лица
(применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О
персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Общество вправе
отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив
Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом общество
информировано о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может
привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора.
Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после
получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В
случае отзыва настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение
действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке
Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на
Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия общества на основаниях,
предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные
предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо,
предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что
им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все
Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.
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Форма F-1-02. Анкета физического лица
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Выражаю
согласие
Не
выражаю
согласие

на обработку (1) АО «Открытие Брокер», место нахождения: 115114,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4; (2) ООО «УК
«ОТКРЫТИЕ», место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 14, строение 5; (3) ПАО Банк «ФК Открытие», место
нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.
2, стр. 4; (4) ПАО «Росгосстрах Банк», место нахождения: 107078, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2; (5) ПАО СК «Росгосстрах»,
место нахождения: 140002, Российская Федерация, Московская область, г.
Люберцы, ул. Парковая, д. 3; (6) ООО СК «Росгосстрах Жизнь», место
нахождения: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая
набережная, дом 29, этаж 4, к. № 47-71; (7) АО «НПФ «Открытие», место
нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д.
39, стр. 3 (далее – Операторы) моих персональных данных (совершение
любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том
числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную
передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных». Фотография моего лица (индивидуальные
биометрические характеристики моего лица), персональные данные,
указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя,
отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и
место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые
адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные
мною для заключения договора с любым из Операторов или в период их
действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных
документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в
электронном виде), предоставляются в целях:







заключения и исполнения договора на брокерское обслуживание,
депозитарного договора, договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета, иных договоров с Операторами;
договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги, договора
доверительного управления ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета;
получения информации о продуктах и услугах Операторов;
в статистических и иных исследовательских целях, для достижения
общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества
товаров, работ, услуг на рынке;
обеспечения пропускного режима на территорию любого из

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Выражаю
согласие
Не
выражаю
согласие

на обработку (1) АО «Открытие Брокер», место нахождения: 115114,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4; (2) ООО «УК
«ОТКРЫТИЕ», место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 14, строение 5; (3) ПАО Банк «ФК Открытие», место
нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.
2, стр. 4; (4) ПАО «Росгосстрах Банк», место нахождения: 107078, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2; (5) ПАО СК «Росгосстрах»,
место нахождения: 140002, Российская Федерация, Московская область, г.
Люберцы, ул. Парковая, д. 3; (6) ООО СК «Росгосстрах Жизнь», место
нахождения: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая
набережная, дом 29, этаж 4, к. № 47-71; (7) АО «НПФ «Открытие», место
нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д.
39, стр. 3 (далее – Операторы) моих персональных данных (совершение
любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том
числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную
передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных». Фотография моего лица (индивидуальные
биометрические характеристики моего лица), персональные данные,
указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя,
отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и
место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые
адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные
мною для заключения договора с любым из Операторов или в период их
действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных
документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в
электронном виде), предоставляются в целях:







заключения и исполнения договора на брокерское обслуживание,
депозитарного договора, договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета, иных договоров с Операторами;
договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги, договора
доверительного управления ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета;
получения информации о продуктах и услугах Операторов;
в статистических и иных исследовательских целях, для достижения
общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества
товаров, работ, услуг на рынке;
обеспечения пропускного режима на территорию любого из

6

Старая редакция


Операторов;
оценки моей платежеспособности Операторами.

В указанных целях Операторы могут осуществлять передачу моих
персональных данных в объеме, необходимом для указанных целей,
следующим лицам, в том числе на основании заключенных с ними договоров:
(1) SOVA CAPITAL LIMITED, место нахождения: 12 этаж, 88 Вуд стрит,
Лондон EC2V 7RS, Великобритания; (2) METAQUOTES SOFTWARE CORP.,
место нахождения: P.O. BOX N-341, Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г. Нассау,
Багамские Острова; (3) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в
целях соблюдения требований Закона FATCA; (4) OTKRITIE BROKER LTD,
место нахождения: Офис № 304, 3-й этаж «Памелва Корт», корнер Грива
Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 3105, Лимассол, Кипр; (5) ПАО
Московская Биржа, место нахождения: 125009, Российская Федерация, г.
Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; (6) иным лицам, указанным на сайте
www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации» или в
разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru.
Настоящее согласие действует до момента получения письменного
заявления Клиента об отзыве настоящего согласия одним из Операторов или
всеми Операторами. Прекращение любого из заключенных договоров не
прекращает действие согласия. Я осведомлен(а), что настоящее согласие
может быть отозвано мной при предоставлении Оператору/-ам заявления в
простой письменной форме. При этом я информирован(а) о том, что полный
или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности
исполнения/содействия исполнения заключенного договора. В случае отзыва
настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по
обработке персональных данных, за исключением действий по обработке
персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на
Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор
вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на
основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные
данные предоставлены не субъектом персональных данных, настоящим
лицо, предоставляющее персональные данные субъекта, гарантирует и
подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных
им субъектов, а также что все субъекты проинформированы об обработке их
персональных данных Операторами.
В целях принятия решения АО «Открытие Брокер» относительно
возможности заключения договора на брокерское обслуживание/ договора на
ведение индивидуального инвестиционного счета/ депозитарного договора
и/или иного договора субъект выражает свое согласие АО «Открытие
Брокер» на обработку с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) сведений о себе
(абонентский номер, дата рождения, паспортные данные), а также на
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Операторов;
оценки моей платежеспособности Операторами.

В указанных целях Операторы могут осуществлять передачу моих
персональных данных в объеме, необходимом для указанных целей,
следующим лицам, в том числе на основании заключенных с ними договоров:
(1) SOVA CAPITAL LIMITED, место нахождения: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон
EC2V 7RS, Великобритания; (2) METAQUOTES SOFTWARE CORP., место
нахождения: P.O. BOX N-341, Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г. Нассау,
Багамские Острова; (3) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в
целях соблюдения требований налогового законодательства США, в том
числе Закона FATCA; (4) OTKRITIE BROKER LTD, место нахождения: Офис
№ 304, 3-й этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси
Шукри стритс, 3105, Лимассол, Кипр; (5) ПАО Московская Биржа, место
нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
пер., д. 13; (6) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе
«Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие
информации» на сайте www.open-am.ru.
Настоящее согласие действует до момента получения письменного
заявления Клиента об отзыве настоящего согласия одним из Операторов или
всеми Операторами. Прекращение любого из заключенных договоров не
прекращает действие согласия. Я осведомлен(а), что настоящее согласие
может быть отозвано мной при предоставлении Оператору/-ам заявления в
простой письменной форме. При этом я информирован(а) о том, что полный
или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности
исполнения/содействия исполнения заключенного договора. В случае отзыва
настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по
обработке персональных данных, за исключением действий по обработке
персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на
Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор
вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на
основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные
данные предоставлены не субъектом персональных данных, настоящим
лицо, предоставляющее персональные данные субъекта, гарантирует и
подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных
им субъектов, а также что все субъекты проинформированы об обработке их
персональных данных Операторами.
В целях принятия решения АО «Открытие Брокер» относительно
возможности заключения договора на брокерское обслуживание/ договора на
ведение индивидуального инвестиционного счета/ депозитарного договора
и/или иного договора субъект выражает свое согласие АО «Открытие Брокер»
на обработку с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) сведений о себе
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передачу от АО «Открытие Брокер» указанных сведений в адрес
ПАО «МегаФон» на срок действия договора на брокерское обслуживание /
договора на ведение индивидуального инвестиционного счета /
депозитарного договора / иного договора. Настоящее согласие может быть
отозвано в любое время. Настоящим Клиент выражает свое согласие ПАО
«МегаФон» на предоставление АО «Открытие Брокер» сведений о себе, как
об абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие
идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах
абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи).
Настоящим я даю поручение АО «Открытие Брокер», в том случае, если оно
является для меня одновременно Брокером и работодателем, использовать
мои персональные данные, известные ему и предоставленные мною, как
работодателю, при обновлении данных обо мне, как о клиенте. Настоящее
поручение действительно в отношении следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер
паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код
подразделения, дата и место рождения.

(абонентский номер, дата рождения, паспортные данные), а также на
передачу от АО «Открытие Брокер» указанных сведений в адрес
ПАО «МегаФон» на срок действия договора на брокерское обслуживание /
договора на ведение индивидуального инвестиционного счета /
депозитарного договора / иного договора. Настоящее согласие может быть
отозвано в любое время. Настоящим Клиент выражает свое согласие ПАО
«МегаФон» на предоставление АО «Открытие Брокер» сведений о себе, как
об абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие
идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах
абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи).
Настоящим я даю поручение АО «Открытие Брокер», в том случае, если оно
является для меня одновременно Брокером и работодателем, использовать
мои персональные данные, известные ему и предоставленные мною, как
работодателю, при обновлении данных обо мне, как о клиенте. Настоящее
поручение действительно в отношении следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер
паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код
подразделения, дата и место рождения.

Приложение № 02а к Договору. ТАРИФЫ 2.0

0,05% 0,035 0,025 0,015 0,01% 0,007 0,005
%
%
%
5%
%

Торговый оборот за день от 50 000 000 ₽

Торговый оборот за день от 20 000 000 ₽
до 49 999 999,99 ₽

Торговый оборот за день от 10 000 000
до 19 999 999,99 ₽

Торговый оборот за день от 5 000 000 до
9 999 999,99 ₽

Торговый оборот за день от 1 000 000 до
4 999 999,99 ₽

Вознаграждение
Брокера за
заключение
сделок куплипродажи с
ценными
бумагами в
рамках
Портфеля ФР
МБ и ЕБС

Торговый оборот за день от 500 000 до
999 999,99 ₽

Вознаграждение указано
в %, рассчитывается за
каждую сделку и не
может составлять менее
0,01 ₽ за сделку.
При заключении сделок
по поручениям Клиента с
выставлением заявки
типа «айсберг-заявка»
Брокер взимает
дополнительное
вознаграждение в
размере 0,0025% от
суммы сделки.
При заключении сделок
по поручениям Клиента с
выставлением заявок:
«рыночная заявка
(Аукцион
Закрытия/Открытия)» или
«лимитная заявка
(Аукцион

Торговый оборот за день до 499 999,99 ₽

Торговый оборот за день от 50 000 000 ₽

Торговый оборот за день от 20 000 000 ₽
до 49 999 999,99 ₽

Торговый оборот за день от 10 000 000
до 19 999 999,99 ₽

Торговый оборот за день от 5 000 000 до
9 999 999,99 ₽

Торговый оборот за день от 1 000 000 до
5 999 999,99 ₽

Торговый оборот за день от 500 000 до
999 999,99 ₽

Вознаграждение
Брокера за
заключение
сделок куплипродажи с
ценными
бумагами в
рамках
Портфеля ФР
МБ и ЕБС

Торговый оборот за день до 499 999,99 ₽

Внести следующие изменения в тарифный план «Спекулятивный»:

0,05% 0,035 0,025 0,015 0,01% 0,007 0,005
%
%
%
5%
%

Вознаграждение
указано в %,
рассчитывается за
каждую сделку и не
может составлять
менее 0,01 ₽ за сделку.
При заключении сделок
по поручениям Клиента
с выставлением заявки
типа «айсберг-заявка»
Брокер взимает
дополнительное
вознаграждение в
размере 0,0025% от
суммы сделки.
При заключении сделок
по поручениям Клиента
с выставлением заявок:
«рыночная заявка
(Аукцион
Закрытия/Открытия)»
или «лимитная заявка
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Закрытия/Открытия)»,
Брокер взимает
дополнительное
вознаграждение в
размере 0,0025% от
суммы сделки.
Вознаграждение указано
без учета
соответствующего
Торгового сбора.
Настоящее
вознаграждение не
применяется к отдельно
указанным в Тарифном
плане Специальным
сделкам РПС, Сделкам
Закрытия позиций на
Фондовом рынке МБ и
сделкам c
Еврооблигациями,
расчеты по которым
осуществляются в
иностранной валюте.

(Аукцион
Закрытия/Открытия)»,
Брокер взимает
дополнительное
вознаграждение в
размере 0,0025% от
суммы сделки.
Вознаграждение
указано без учета
соответствующего
Торгового сбора.
Настоящее
вознаграждение не
применяется к отдельно
указанным в Тарифном
плане Специальным
сделкам РПС, Сделкам
Закрытия позиций на
Фондовом рынке МБ и
сделкам c
Еврооблигациями,
расчеты по которым
осуществляются в
иностранной валюте.

Приложение № 06 к Договору. ПОРЯДОК расчета и выплаты Вознаграждения Брокера за успех (SF) и Вознаграждения
Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi ),
установленных Тарифным планом «Advisory»
Статья 2. Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех (SF) и Вознаграждения за предоставление консультаций в области
инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi)
2.5. Минимальный доход рассчитывается по следующей формуле:
𝐾

2.5. Минимальный доход рассчитывается по следующей формуле:
𝐾

MinPr(T) = INV(T ― 1) ∗ 365 ∗ dif(T ―1, T ―2), где

MinPr(T) = INV(T ― 1) ∗ 365 ∗ dif(T ―1, T ―2), где

Т – любой Рабочий день в расчетный период SF
MinPr = Минимальный доход дня Т
INV(T-1) - Сумма инвестирования на конец Рабочего дня,
предшествующего дню Т

Т – любой Рабочий день в расчетный период SF
MinPr = Минимальный доход дня Т
INV(T-1) - Сумма инвестирования на конец Рабочего дня,
предшествующего дню Т
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K – ставка, имеющая следующее значение:
−
−
−

5 % годовых (для Клиентов, выбравших в Заявлении на
обслуживание валюту оценки Активов – Рубли РФ);
2 % годовых (для Клиентов, выбравших в Заявлении на
обслуживание валюту оценки Активов – Доллары США);
0,5 % годовых (для Клиентов, выбравших в Заявлении на
обслуживание валюту оценки Активов – Евро)

Т-1 – Рабочий день, предшествующий дню Т
dif(T-1,T-2) – разница в календарных днях между днем Т-1 и
предшествующим ему днем
Расчет Минимального дохода осуществляется Брокером ежедневно,
включая Льготный период. В Дату старта продукта и в Дату рестарта
продукта размер Минимального дохода равен 0 (Нулю).

Новая редакция
K – ставка, имеющая следующее значение:
−
−
−

5 % 4 % годовых (для Клиентов, выбравших в Заявлении
на обслуживание валюту оценки Активов – Рубли РФ);
2 %1,5 % годовых (для Клиентов, выбравших в Заявлении
на обслуживание валюту оценки Активов – Доллары США);
0,5 % годовых (для Клиентов, выбравших в Заявлении на
обслуживание валюту оценки Активов – Евро)

Т-1 – Рабочий день, предшествующий дню Т
dif(T-1,T-2) – разница в календарных днях между днем Т-1 и
предшествующим ему днем
Расчет Минимального дохода осуществляется Брокером ежедневно,
включая Льготный период. В Дату старта продукта и в Дату рестарта
продукта размер Минимального дохода равен 0 (Нулю).
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