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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым
способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за
исключением СМС-сообщений, с учетом особенностей каждого из
способов подачи.

1.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым
способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за
исключением СМС-сообщений, с учетом особенностей каждого из
способов подачи.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку
Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения
сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов,
Правилами клиринга и иными нормативными документами.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку
Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения
сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов,
Правилами клиринга и иными нормативными документами.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством
предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или
посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняется
последним путем направления Заявки Организатору торгов с
использованием специализированного Программного обеспечения, с
учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством
предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или
посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняется
последним путем направления Заявки Организатору торгов с
использованием специализированного Программного обеспечения, с
учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного
обеспечения, могут содержать различные дополнительные/отлагательные
условия выставления Заявок и заключения сделок, обусловленные видом
поручения, сформированного в Программном обеспечении, обязательные
для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного
обеспечения или Личного кабинета, могут содержать различные
дополнительные/отлагательные условия выставления Заявок и
заключения сделок, обусловленные видом поручения, сформированного в
Программном обеспечении или в Личном кабинете, обязательные для
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пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей
Программного обеспечения и видов поручений, которые предусмотрены
руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ,
разработанный правообладателем соответствующего Программного
обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные
возможности используемого Программного обеспечения, руководство
пользователя такого Программного обеспечения и приложения к нему, а
также дополнительные условия, которые Брокер обязан
выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения,
поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе
ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на
указание определенных дополнительных условий в подаваемых
Поручениях по своему усмотрению.
В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений,
формируемых в Программном обеспечении, Клиенту не понятны или не
ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством ПО
поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную
ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые
содержат те или иные виды поручений, сформированных и поданных
посредством Программного обеспечения.
По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами
торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на
биржевую сделку с ценными бумагами – 1 (Один) Торговый день, в
котором подано Поручение.
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Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте
Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного
обеспечения или Личного кабинета и видов поручений, которые
предусмотрены руководством пользователя такого Программного
обеспечения (документ, разработанный правообладателем
соответствующего Программного обеспечения) или Личного кабинета.
Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности
используемого Программного обеспечения, руководство пользователя
такого Программного обеспечения и приложения к нему, а также
дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать
при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством
Программного обеспечения. Брокер вправе ограничить функциональные
возможности Программного обеспечения на указание определенных
дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему
усмотрению.
В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений,
формируемых в Программном обеспечении или в Личном кабинете,
Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи
Брокеру посредством ПО поручений такого вида. В любом случае Клиент
несет полную ответственность за условия исполнения и заключения
сделок, которые содержат те или иные виды поручений, сформированных
и поданных посредством Программного обеспечения или Личного
кабинета.
По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами
торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на
биржевую сделку с ценными бумагами – 1 (Один) Торговый день, в
котором подано Поручение.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ
1. Основные правила и способы подачи Сообщений
1.11. Стоп-поручения, направленные Брокеру посредством ПО,

1.11. Стоп-поручения, направленные Брокеру посредством ПО,
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исполняются последним как Поручения по лимитированной цене или как
Поручения по рыночной цене – в зависимости от типа Стоп-поручения, его
условий и особенностей ПО.

исполняются последним как Поручения по лимитированной цене или как
Поручения по рыночной цене – в зависимости от типа Стоп-поручения, его
условий и особенностей ПО.

При этом, если Стоп-поручение подано посредством ПО ИТС QUIK – оно
исполняется Брокером как Поручение по лимитированной цене.

При этом, если Стоп-поручение подано посредством ПО ИТС QUIK или в
Личном кабинете – оно исполняется Брокером как Поручение по
лимитированной цене.

Если Стоп-поручение подано посредством ПО MetaTrader 5 и направлено
на фиксацию прибыли (take profit) – оно исполняется Брокером как
Поручение по лимитированной цене, а если направлено на ограничение
убытков (stop loss) – оно исполняется Брокером как Поручение по
рыночной цене.

Если Стоп-поручение подано посредством ПО MetaTrader 5 и направлено
на фиксацию прибыли (take profit) – оно исполняется Брокером как
Поручение по лимитированной цене, а если направлено на ограничение
убытков (stop loss) – оно исполняется Брокером как Поручение по
рыночной цене.

СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
11. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать
Брокеру Заявление на обслуживание, указав сервис «Рыночные котировки
по американским ценным бумагам (US Market Data)» (далее в настоящем
пункте – Сервис). При этом физические лица подают указанное заявление
только посредством Личного кабинета, а юридические лица –
посредством предоставления в бумажной форме. Брокер не позднее
второго рабочего дня обрабатывает указанное Заявление на
обслуживание и принимает решение о предоставлении Клиенту котировок
или об отказе в предоставлении.

11. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать
Брокеру Заявление на обслуживание, указав сервис «Рыночные котировки
по американским ценным бумагам (US Market Data)» (далее в настоящем
пункте – Сервис). При этом физические лица подают указанное заявление
только посредством Личного кабинета, а юридические лица –
посредством предоставления в бумажной форме. Брокер не позднее
второго рабочего дня обрабатывает указанное Заявление на
обслуживание и принимает решение о предоставлении Клиенту котировок
или об отказе в предоставлении.

Брокер не предоставляет Сервис Клиенту, а в случае предоставления
сервис может быть отключен, если оценка Активов на Инвестиционном
счете ИТП Клиента в рублях меньше $ 1 000 (Одной тысячи) долларов
США (по курсу Банка России) или задолженность Клиента перед Брокером
превысит оценку Активов.

Брокер не предоставляет Сервис Клиенту, а в случае предоставления
сервис может быть отключен, если оценка Активов на Инвестиционном
счете ИТП Клиента в рублях меньше $ 1 000 (Одной тысячи) долларов
США (по курсу Банка России) или задолженность Клиента перед Брокером
превысит оценку Активов.

Сервис предоставляется в целях оказания брокерских услуг и
предполагает передачу Клиенту в реальном времени потока биржевых
данных (котировок, сделок, торговых данных), исторических биржевых

Брокер не предоставляет Сервис Клиенту – профессиональному
пользователю, а также иным Клиентам при повторном подключении
Сервиса, если оценка Активов на Инвестиционном счете ИТП такого
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данных и профилей инструментов через сеть «Интернет» от поставщиков
таких данных, с которыми Брокер заключил специальный договор.
Сервис предоставляется Клиенту третьим лицом – поставщиком данных,
с согласия Брокера и на основании отдельного соглашения, заключаемого
в электронной или письменной форме между Клиентом и поставщиком
данных при подаче Заявления на обслуживание. Если иное не
предусмотрено отдельным соглашением, подавая Заявление на
обслуживание с запросом на подключение Сервиса, Клиент принимает на
себя обязательства использовать полученную от поставщика данных
информацию исключительно в личных целях, не изменять информацию
или данные, принимать разумные меры для предотвращения
несанкционированного доступа третьих лиц к полученной информации, а
также исполнять иные обязательства, предусмотренные соглашением
между Клиентом и поставщиком данных. Клиент также принимает на себя
все риски, описанные в Личном кабинете на странице подключения
Сервиса и подачи Заявления на обслуживание.
Брокер не несет никакой ответственности за полноту, содержание и
своевременность предоставляемых Клиенту данных в рамках
подключения Сервиса. Любые претензии Клиент направляет поставщику
данных через Брокера.
За предоставление описанного в настоящем пункте Регламента Сервиса
Клиент уплачивает вознаграждение в соответствии с Тарифами
(Стоимость прочих операций и услуг) в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Регламентом для уплаты вознаграждений.
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Клиента в рублях меньше $ 1 000 (Одной тысячи) долларов США (по курсу
Банка России). Брокер вправе отключить Сервис Клиенту, если оценка
Активов на Инвестиционном счете ИТП Клиента в рублях меньше $ 1 000
(Одной тысячи) долларов США (по курсу Банка России), или
задолженность Клиента перед Брокером превысит оценку Активов.
Сервис предоставляется в целях оказания брокерских услуг и
предполагает передачу Клиенту в реальном времени потока биржевых
данных (котировок, сделок, торговых данных), исторических биржевых
данных и профилей инструментов через сеть «Интернет» от поставщиков
таких данных, с которыми Брокер заключил специальный договор.
Сервис предоставляется Клиенту третьим лицом – поставщиком данных,
с согласия Брокера и на основании отдельного соглашения, заключаемого
в электронной или письменной форме между Клиентом и поставщиком
данных при подаче Заявления на обслуживание. Если иное не
предусмотрено отдельным соглашением, подавая Заявление на
обслуживание с запросом на подключение Сервиса, Клиент принимает на
себя обязательства использовать полученную от поставщика данных
информацию исключительно в личных целях, не изменять информацию
или данные, принимать разумные меры для предотвращения
несанкционированного доступа третьих лиц к полученной информации, а
также исполнять иные обязательства, предусмотренные соглашением
между Клиентом и поставщиком данных. Клиент также принимает на себя
все риски, описанные в Личном кабинете на странице подключения
Сервиса и подачи Заявления на обслуживание.
Брокер не несет никакой ответственности за полноту, содержание и
своевременность предоставляемых Клиенту данных в рамках
подключения Сервиса. Любые претензии Клиент направляет поставщику
данных через Брокера.
За предоставление описанного в настоящем пункте Регламента Сервиса
Клиент уплачивает вознаграждение в соответствии с Тарифами
(Стоимость прочих операций и услуг) в порядке и сроки, предусмотренные
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настоящим Регламентом для уплаты вознаграждений.
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