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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Приложение №01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»

CТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Часть 1. Общие положения

1.24. В случае если Брокеру поступили от двух Клиентов 
разнонаправленные Поручения на структурный продукт, 
предусматривающие заключение Брокером от своего имени и за счет 
каждого из Клиентов внебиржевого опционного договора, полностью 
соответствующие друг другу по всем существенным условиям, Брокер 
заключает и исполняет соответствующий договор (сделку) на условиях 
Типовой формы опционного договора и Спецификации, утвержденных 
уполномоченным лицом Брокера и размещенных на официальном 
Сайте.

В случае если Брокеру поступили от двух Клиентов 
разнонаправленные Поручения на совершение Брокером от своего 
имени и за счет каждого из Клиентов сделки займа ценных бумаг (на 
условиях Типового договора займа ценных бумаг), полностью 
соответствующие друг другу по всем существенным условиям, Брокер 
заключает и исполняет соответствующий договор (сделку) на условиях 
Типового договора займа ценных бумаг, утвержденного 
уполномоченным лицом Брокера и размещенного на официальном 
Сайте.

При этом разнонаправленными поручениями являются поручения 
Клиентов, в том числе условные поручения, содержащие встречные по 
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отношению друг к другу волеизъявления на заключение опционного 
договора либо на заключение сделки займа.

Такой договор (сделка) считается заключенным в момент, когда Брокер 
зафиксировал два встречных разнонаправленных поручения Клиентов, 
условия которых соответствуют друг другу. Указанный момент 
отражается Брокером в документах внутреннего учета Брокера, а также 
в реестре заключенных опционных договоров либо в реестре сделок 
займа ценных бумаг. При этом составление письменного документа, 
подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная 
форма договора считается соблюденной.

Подтверждением надлежащего исполнения Брокером указанных в 
настоящем пункте Регламента поручений двух Клиентов и заключения 
в их интересах соответствующей сделки является указание на такую 
сделку в отчете Брокера, в документах внутреннего учета Брокера, а 
также запись в соответствующем реестре.

Настоящим Клиент признает, что допустимыми и достаточными 
доказательствами факта заключения Брокером опционных договоров, 
а также сделок займа и существенных условий таких договоров 
(сделок), которые могут быть использованы при разрешении 
конфликтных ситуаций, а также в суде, государственных и 
муниципальных органах, Банке России и иных организациях, являются 
отчеты Брокера, документы внутреннего учета Брокера, а также 
выписки из соответствующего реестра.
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1.24.1. Если иное не предусмотрено условиями Типовой формы 
опционного договора и Спецификации внебиржевого опционного 
договора, заключенного в интересах и за счет клиента, по которому в 
дату окончания срока действия опционного договора возникло 
обязательство продавца по передаче в собственность покупателя 
актива, и это обязательство не исполнено в установленный срок (в 
дату погашения), опционный договор считается заключенным на 
следующих условиях:
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- если с даты окончания срока действия опционного договора до 
даты фактического исполнения обязательства продавца по 
передаче в собственность покупателя актива составляется Реестр, 
продавец обязан передать покупателю сумму Дохода, 
выплачиваемого эмитентом ценной бумаги, которая является 
активом по опционному договору.

Условия, предусмотренные настоящим подпунктом, распространяют 
свое действие на внебиржевые опционные договоры, заключенные до 
вступления в силу положений настоящего подпункта.

CТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

Часть 3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи

3.2 Кодовое слово, указанное в п. 3.1 настоящей статьи может быть 
установлено путем указания в Заявлении на установку (отмену) 
кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту), поданного в 
электронном виде (в том числе посредством Личного кабинета), 
подписанного Электронной подписью (в том числе усиленной 
квалифицированной электронной подписью).

Кодовое слово устанавливается одно для всех Договоров, 
заключенных с Клиентом.

Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова 
(невозможность доступа каких-либо лиц к своему Кодовому слову). 
Клиент не должен записывать или где-либо хранить установленное им 
Кодовое слово (в том числе на бумажных носителях, мобильных 
устройствах или персональных компьютерах или ноутбуках). При 
обращении к Брокеру посредством телефонной связи с 
использованием Кодового слова Клиент обязан убедиться, что 
произнесенное им Кодовое слово не доступно каким-либо посторонним 
лицам, в том числе сотрудникам Клиента-юридического лица, не 
уполномоченным действовать от имени Клиента.

3.2. Кодовое слово, указанное в п. 3.1 настоящей статьи может быть 
установлено путем указания в Заявлении на установку (отмену) 
кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту), поданного в 
электронном виде (в том числе посредством Личного кабинета), 
подписанного Электронной подписью (в том числе усиленной 
квалифицированной электронной подписью).

Для установки (отмены) кодового слова Клиент с помощью заполнения 
полей и нажатия функциональных кнопок в Личном кабинете 
формирует и направляет Брокеру соответствующее электронное 
сообщение. Подписание такого сообщения простой электронной 
подписью или иным аналогом собственноручной подписи  Клиента 
приравнивается к подписанию и подаче им Заявления на установку 
(отмену) кодового слова, реквизиты которого содержатся в 
соответствующей информационной системе Брокера и могут быть 
подтверждены лог-файлами, выписками из электронных журналов, 
протоколами соединений и другими документами.

Кодовое слово устанавливается одно для всех Договоров, 
заключенных с Клиентом.
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Клиент-юридическое лицо обязуется обеспечить доступ к 
установленному Кодовому слову только лицам, имеющим право 
действовать от имени такого Клиента без доверенности, либо лицам, 
имеющим доверенность от Клиента на заключение сделок и подачу 
поручений Брокеру.

Клиент несет персональную (личную) ответственность за 
конфиденциальность Кодового слова. Любые действия Брокера по 
поручению Клиента, поданному посредством телефонной связи с 
указанием верного (действующего) Кодового слова являются 
правомерными и осуществляются по поручению Клиента, если о 
компрометации Кодового слова Клиент не уведомил Брокера. Клиент 
не вправе оспаривать поданные Брокеру поручения, ссылаясь на 
компрометацию Кодового слова, если не уведомил Брокера о такой 
компрометации.

В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно 
(недоступно) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент 
обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру путем подачи 
соответствующего заявления посредством Личного кабинета и/или 
посредством телефонной связи (при условии осуществления 
телефонного звонка Брокеру с Основного мобильного телефона.

Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова или на 
его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, 
позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или 
нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, 
установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно 
блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента 
наиболее быстрым доступным способом.

Использование Кодового слова возобновляется Брокером после 
получения от Клиента соответствующего заявления с указанием нового 
Кодового слова, поданного в электронном виде (в том числе 
посредством Личного кабинета), подписанного электронной подписью 
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(в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в 
результате утраты или компрометации Кодового слова.

нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, 
установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно 
блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента 
наиболее быстрым доступным способом.

Использование Кодового слова возобновляется Брокером после 
получения от Клиента соответствующего заявления с указанием нового 
Кодового слова, поданного в электронном виде (в том числе 
посредством Личного кабинета), подписанного электронной подписью 
(в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в 
результате утраты или компрометации Кодового слова.

Приложение №8 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И КЛИЕНТОМ

Часть 4.4. Торговый пароль (Trade-код)

4.4.2. Торговый пароль (Trade-код) создается Клиентом путем подачи 
посредством ЛКК или МЛК Заявления на регистрацию торгового пароля 
(форма F-8-01 настоящего Соглашения). Впоследствии Торговый 
пароль может быть отменен посредством ЛКК.

4.4.2. Торговый пароль (Trade-код) создается Клиентом путем подачи 
посредством ЛКК или МЛК Заявления на регистрацию торгового пароля 
(форма F-8-01 настоящего Соглашения). Впоследствии Торговый 
пароль может быть отменен посредством ЛКК.

Для создания (отмены) Trade-кода Клиент с помощью заполнения 
полей и нажатия функциональных кнопок в ЛКК или МЛК формирует и 
направляет Брокеру соответствующее электронное сообщение. 
Подписание такого сообщения простой электронной подписью или 
иным аналогом собственноручной подписи Клиента приравнивается к 
подаче и подписанию им Заявления на регистрацию торгового пароля, 
реквизиты которого содержатся в соответствующей информационной 
системе Брокера и могут быть подтверждены лог-файлами, выписками 
из электронных журналов, протоколами соединений и другими 
документами.
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Приложение №11 к Регламенту. Заявления на регистрацию клиентов
Изложить Приложение №11 к Регламенту «Заявления на регистрацию 
клиентов» в новой редакции.

Приложение №02 к Договору. Тарифы

Внести следующие изменения в тарифный план «Модельный портфель (ИИС)»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5

Вознаграждение указано в 
% от оборота, 
рассчитывается за каждую 
Сделку, но не менее 1,00 
руб. за Сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
Fee = R × V +

, гдеmax (0;65 ‒ r × V)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
R – ставка, указанная в 
настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – оборот по сделке;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5

Вознаграждение указано в 
% от оборота, 
рассчитывается за каждую 
Сделку, но не менее 1,00 
руб. за Сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
Fee = R × V +

, гдеmax (0;65 ‒ r × V)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
R – ставка, указанная в 
настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – оборот по сделке;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
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дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от торгового 
оборота.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.

дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от торгового 
оборота.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.
Если у Клиента на момент 
заключения сделки имеется 
задолженность в долларах 
США в любом Портфеле 
Вознаграждение Брокера за 
заключение Конверсионных 
сделок по покупке 
Долларов США в целях 
погашения такой 
задолженности взимается в 
размере 0,01025% от 
суммы сделки, но не менее 
1 ₽ за сделку.

Приложение №02а к Договору. Тарифы 2.0

Внести следующие изменения в тарифный план «Всё включено»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки, но не 
менее 1 ₽ за сделку

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = 𝑅 × 𝑉 +

, гдеmax (0;65 ‒ 𝑟 × 𝑉)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов МБ;
R – ставка, указанная в 

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки, но не 
менее 1 ₽ за сделку

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = 𝑅 × 𝑉 +

, гдеmax (0;65 ‒ 𝑟 × 𝑉)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов МБ;
R – ставка, указанная в 



8

Старая редакция Новая редакция
настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – сумма сделки;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.

настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – сумма сделки;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.
Если у Клиента на момент 
заключения сделки имеется 
задолженность в долларах 
США в любом Портфеле 
Вознаграждение Брокера за 
заключение Конверсионных 
сделок по покупке 
Долларов США в целях 
погашения такой 
задолженности взимается в 
размере 0,08% от суммы 
сделки, но не менее 1 ₽ за 
сделку.

Внести следующие изменения в тарифный план «Инвестиционный»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
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вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
Торгового сбора за 
заключение сделок на 
Валютном рынке МБ.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.

вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
Торгового сбора за 
заключение сделок на 
Валютном рынке МБ.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.
Если у Клиента на момент 
заключения сделки имеется 
задолженность в долларах 
США в любом Портфеле 
Вознаграждение Брокера за 
заключение Конверсионных 
сделок по покупке 
Долларов США в целях 
погашения такой 
задолженности взимается в 
размере 0,05% от суммы 
сделки.

Внести следующие изменения в тарифный план «Спекулятивный»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки, но не 
менее 1 ₽ за сделку

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
Торгового сбора за 
заключение сделок на 
Валютном рынке МБ.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки, но не 
менее 1 ₽ за сделку

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
Торгового сбора за 
заключение сделок на 
Валютном рынке МБ.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
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плане Валютным свопам. плане Валютным свопам.

Если у Клиента на момент 
заключения сделки имеется 
задолженность в долларах 
США в любом Портфеле 
Вознаграждение Брокера за 
заключение Конверсионных 
сделок по покупке 
Долларов США в целях 
погашения такой 
задолженности взимается в 
размере, определенном в 
Вознаграждении Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ.

Внести следующие изменения в тарифный план «Премиальный»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки, но не 
менее 1 ₽ за сделку

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
Торгового сбора за 
заключение сделок на 
Валютном рынке МБ.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки, но не 
менее 1 ₽ за сделку

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
Торгового сбора за 
заключение сделок на 
Валютном рынке МБ.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.
Если у Клиента на момент 
заключения сделки имеется 
задолженность в долларах 
США в любом Портфеле 
Вознаграждение Брокера за 
заключение Конверсионных 
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сделок по покупке 
Долларов США в целях 
погашения такой 
задолженности взимается в 
размере, определенном в 
Вознаграждении Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ.

Внести следующие изменения в тарифный план «Старт»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки, но не 
менее 1 ₽ за сделку

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = 𝑅 × 𝑉 +

, гдеmax (0;65 ‒ 𝑟 × 𝑉)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов МБ;
R – ставка, указанная в 
настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – сумма сделки;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 % от суммы сделки, но не 
менее 1 ₽ за сделку

Вознаграждение 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = 𝑅 × 𝑉 +

, гдеmax (0;65 ‒ 𝑟 × 𝑉)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов МБ;
R – ставка, указанная в 
настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – сумма сделки;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
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0,015% от суммы сделки.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
Торгового сбора за 
заключение сделок на 
Валютном рынке МБ.

0,015% от суммы сделки.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
Торгового сбора за 
заключение сделок на 
Валютном рынке МБ.
Если у Клиента на момент 
заключения сделки имеется 
задолженность в долларах 
США в любом Портфеле 
Вознаграждение Брокера за 
заключение Конверсионных 
сделок по покупке 
Долларов США в целях 
погашения такой 
задолженности взимается в 
размере 0,2% от суммы 
сделки, но не менее 1 ₽ за 
сделку.

Внести следующие изменения в тарифный план «Инвестиционный советник»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5

Вознаграждение указано в 
% от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую 
Сделку, но не менее 1,00 ₽ 
за Сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = 𝑅 × 𝑉 +

, гдеmax (0;65 ‒ 𝑟 × 𝑉)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
R – ставка, указанная в 

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5

Вознаграждение указано в 
% от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую 
Сделку, но не менее 1,00 ₽ 
за Сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = 𝑅 × 𝑉 +

, гдеmax (0;65 ‒ 𝑟 × 𝑉)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
R – ставка, указанная в 



13

Старая редакция Новая редакция
настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – сумма сделки;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.

настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – сумма сделки;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.
Если у Клиента на момент 
заключения сделки имеется 
задолженность в долларах 
США в любом Портфеле 
Вознаграждение Брокера за 
заключение Конверсионных 
сделок по покупке 
Долларов США в целях 
погашения такой 
задолженности взимается в 
размере 0,075% от суммы 
сделки, но не менее 1 ₽ за 
сделку.

Внести следующие изменения в тарифный план «Инвестиционный советник 2.0»

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 Вознаграждение указано в 
% от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую 
Сделку, но не менее 1,00 ₽ 
за Сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 

Вознаграждение Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок 
по покупке Долларов 
США

5 Вознаграждение указано в 
% от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую 
Сделку, но не менее 1,00 ₽ 
за Сделку.
В случае подачи Брокеру 
поручения в безадресном 
режиме с количеством 
менее 50 лотов, 
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вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = 𝑅 × 𝑉 +

, гдеmax (0;65 ‒ 𝑟 × 𝑉)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
R – ставка, указанная в 
настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – сумма сделки;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.

вознаграждение за сделку 
рассчитывается по 
следующей формуле:
𝐹𝑒𝑒 = 𝑅 × 𝑉 +

, гдеmax (0;65 ‒ 𝑟 × 𝑉)

Fee – Вознаграждение 
Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
R – ставка, указанная в 
настоящем Тарифном 
плане в качестве 
Вознаграждения Брокера 
по заключению 
Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ;
V – сумма сделки;
r – 0,0015375%.
В случае заключения 
Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном 
рынке МБ взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки.
Настоящее вознаграждение 
не применяется к отдельно 
указанным в Тарифном 
плане Валютным свопам.
Если у Клиента на момент 
заключения сделки имеется 
задолженность в долларах 
США в любом Портфеле 
Вознаграждение Брокера за 
заключение Конверсионных 
сделок по покупке 
Долларов США в целях 
погашения такой 
задолженности взимается в 
размере 0,075% от суммы 
сделки, но не менее 1 ₽ за 
сделку.


