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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Типовой договор займа ценных бумаг (далее – Типовой договор) устанавливает 
основные условия взаимоотношений Сторон при заключении договоров займа ценных бумаг 
(далее также ЦБ), а также при исполнении обязательств по заключенным договорам займа ценных 
бумаг. Условия, устанавливаемые Типовым договором, являются обязательными к исполнению и 
распространяются на договор займа ценных бумаг (далее – Сделка), соглашение о расторжении 
такой Сделки, и дополнительное соглашение к Сделке (далее – Дополнительное соглашение), в 
рамках которого Стороны договорились, что они подчиняются условиям Типового договора.

СТАТЬЯ 1. Предмет Сделки

1.1. АО «Открытие Брокер» (далее также Брокер), действуя по поручению и за счет своего 
клиента по договору на брокерское обслуживание, (далее - Займодавец) обязуется передать АО 
«Открытие Брокер», действующему по поручению и за счет другого своего клиента по договору на 
брокерское обслуживание, (далее - Заемщик) (совместно именуемые – Стороны) ценные бумаги, а 
Заемщик обязуется возвратить такие же ценные бумаги Займодавцу и уплатить проценты за 
пользование ценными бумагами в порядке, установленном в Типовом договоре. Заемщик обязан 
возвратить Займодавцу ценные бумаги не позднее окончания Рабочего дня срока возврата займа, 
если Стороны не договорились об ином.

1.2. За предоставление займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты:

1.2.1. По Сделкам, которые заключаются в Портфеле ФР МБ либо в портфеле ЕБС клиента, за 
счет которого Сделка совершена Займодавцем, расчет суммы процентов за один календарный 
день производится по формуле:

, где 365
ЦБRVS 0



S – сумма процентов за один календарный день;

V – количество ценных бумаг в Сделке в день расчета суммы процентов;

ЦБ0 – цена последней сделки купли-продажи ценной бумаги, являющейся предметом Сделки, 
зафиксированная на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) в 
день заключения Сделки. В случае, если на Фондовом рынке МБ не было зафиксировано ни одной 
сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день заключения Сделки, цена одной 
ценной бумаги рассчитывается исходя из самой поздней цены закрытия такого же вида (типа) 
ценных бумаг, вычисляемой организатором торговли в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ за последние 90 календарных дней;

R – размер процентной ставки, который определяется Сторонами отдельно для каждой Сделки по 
следующей формуле:

, где0

n

ЦБ
ЦБDR 



D – Базовая ставка процентов, указанная в поручениях клиентов, за счет которых Брокер 
заключает Сделку;

ЦБn – цена последней сделки купли-продажи ценной бумаги, являющейся предметом 
Сделки, зафиксированная на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной 
торговой сессии) в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами. В 
случае, если на Фондовом рынке МБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги в день расчета процентной ставки за пользование 
ценными бумагами, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из самой поздней 
цены закрытия такого же вида (типа) ценных бумаг, вычисляемой организатором торговли в 
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ за последние 90 календарных дней;
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Сумма процентов за один календарный день не может составлять менее 0,01 рубля.

1.2.2. По Сделкам, которые заключаются в Портфеле ФР Global клиента, за счет которого Сделка 
совершена Займодавцем, расчет суммы процентов за один календарный день (S) производится по 
формуле:

, гдеWYS 

S – сумма процентов за один календарный день в рублях Российской Федерации (округляется до 
двух знаков после запятой по правилам математического округления);

W – официальный курс иностранной валюты (в которой определяется цена одной ЦБ) по 
отношению к рублю Российской Федерации, установленный Центральным Банком Российской 
Федерации на день заключения Сделки;

Y – сумма процентов за один календарный день в иностранной валюте, которая рассчитывается 
по следующей формуле (округляется до двух знаков после запятой по правилам математического 
округления):

, гдеY =
N × D × P

365

N – количество ценных бумаг в Сделке в день расчета суммы процентов;

D – Базовая ставка процентов, указанная в поручениях клиентов, за счет которых Брокер 
заключает Сделку;

P – цена одной ценной бумаги, которая определяется следующим образом:

для долговой ЦБ (в том числе облигации) определяется как произведение средней цены 
закрытия (Bloomberg generic Mid/last) указанной ЦБ (в % от номинальной стоимости), 
раскрытой информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по итогам дня, 
предшествующего дню заключения Сделки, на номинальную стоимость указанной ЦБ на 
день расчета;

для иной ЦБ определяется как цена закрытия торгов, раскрытая информационным 
агентством Блумберг (Bloomberg) по итогам дня, предшествующего дню заключения Сделки.

1.3. Сумма процентов за один календарный день рассчитывается в рублях Российской 
Федерации.

1.4. В целях расчета суммы процентов, число дней в году принимается равным 365. Выплата 
процента за пользование ценными бумагами производится ежедневно в Рабочие дни. В случае, 
если день выплаты процента выпадает на официально установленный выходной и праздничный 
день в Российской Федерации, а также выходной день, перенесенный на Рабочий день в 
соответствии с действующим законодательством, то выплата процентов производится в 
следующий за такими днями Рабочий день.

СТАТЬЯ 2. Термины и определения

2.1. Рабочий день – 

2.1.1.  для любых целей, кроме целей возврата займа по Сделке и осуществления 
расчетов в иностранной валюте – любой день, кроме установленных законодательством 
Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, в том числе выходных 
дней, перенесенных на рабочие дни;

2.1.2. для целей осуществления расчетов в иностранной валюте – день, указанный в 
подпункте 2.1.2 настоящего пункта, который одновременно является: 
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2.1.2.1. днем, когда для проведения банковских операций (включая операции с 
иностранной валютой и с депозитами в иностранной валюте) открыты банки в 
государстве, являющемся эмитентом этой иностранной валюты (кроме евро); или

2.1.2.2. днем, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых 
расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (система TARGET); 

2.1.3. для целей возврата займа по Сделке – день, указанный в подпункте 2.1.2 
настоящего пункта, который одновременно является днем, когда организации 
(юридические лица), уполномоченные осуществлять возврат ЦБ по Сделке, в том числе, 
банки, биржи, расчетные и/или клиринговые системы, необходимые для осуществления 
соответствующей поставки ЦБ, открыты для осуществления деятельности.

2.2. Дата выдачи займа – дата фиксации Брокером двух встречных разнонаправленных 
поручений своих клиентов, которая отражается Брокером в реестре сделок займа ценных бумаг 
(далее – Реестр).

2.3. Срок займа – период времени с Даты выдачи займа по Дату возврата займа. В случае если 
возврат займа осуществляется в календарный день, следующий за Датой выдачи займа,  срок 
займа считается равным 1 дню. При этом, общий срок займа, с Даты выдачи дайма по Дату 
возврата займа (с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений) не может превышать 
365 дней.

2.4. Дата возврата займа – установленная Сторонами в качестве условия Сделки дата, в 
которую Заемщик обязуется вернуть ЦБ Займодавцу. Если Дата возврата займа не является 
Рабочим днем, то Датой возврата займа будет считаться первый Рабочий день, следующий за 
нерабочим.

2.5. Депозитарий – депозитарий АО «Открытие Брокер».

СТАТЬЯ 3. Заявления и гарантии

3.1. Стороны заявляют и гарантируют друг другу:

− что они обладают законными полномочиями на совершение Сделок на условиях Типового 
договора и выполнение принятых на себя обязательств по таким Сделкам;

− условия и требования, которые позволяют им совершать Сделки, использовать свои 
права и исполнять свои обязательства по совершенным Сделкам, должным образом 
каждой из них соблюдены;

− заключение Сделок, а также исполнение обязательств по ним, не будет нарушать 
действующее законодательство Российской Федерации или иного государства;

− выполнение условий настоящего Типового договора не повлечет за собой нарушение 
какого-либо иного соглашения, договора или договоренности, которые имеются у каждой 
из Сторон друг с другом и у каждой из Сторон в отдельности с третьими лицами;

− будут незамедлительно извещать друг друга о любых изменениях в их заявлениях, 
изложенных в настоящей статье.

3.2. Займодавец заявляет и гарантирует, что:

− поставляемые им ЦБ не обременены залогом, не находятся в доверительном управлении 
у третьих лиц, не являются предметом спора, свободны от иных прав третьих лиц, а 
также не состоят под арестом и являются подлинными (для документарных ценных 
бумаг);

− он имеет право и возможность передать ЦБ Заемщику.
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3.3. Все заявления, сделанные Сторонами в п.3.1 Типового договора, будут считаться верными 
на Дату выдачи займа и до Даты возврата займа, если Стороны не сделают заявления об их 
изменении.

СТАТЬЯ 4. Порядок заключения Сделок

4.1. В момент, когда АО «Открытие Брокер» зафиксировал два встречных разнонаправленных 
поручения своих клиентов на совершение Сделки, условия которых соответствуют друг другу, 
Сделка считается заключенной.

4.2. Разнонаправленными поручениями являются такие поручения клиентов Брокера, в том 
числе условные поручения, которые содержат встречные по отношению друг к другу 
волеизъявления на заключение Сделки.

4.3. Факт совершения Сделки, а также её условия отражаются Брокером во внутреннем учете и в 
Реестре. При этом составление письменного документа, подписанного Сторонами, не 
осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.

СТАТЬЯ 5. Порядок исполнения обязательств по Сделкам

5.1. В Дату выдачи займа Займодавец переводит определенное условиями Сделки количество 
ценных бумаг на счет депо клиента, за чей счет Брокер действует в качестве Заемщика в 
Депозитарии. Обязательства Займодавца по передаче ценных бумаг в займ считаются 
исполненными в момент зачисления ценных бумаг на указанный счет депо в Депозитарии для 
поставки ценных бумаг.

5.2. После поступления указанных в п. 5.1. ценных бумаг на счет депо клиента, за чей счет 
Брокер действует в качестве Заемщика в Депозитарии, у Заемщика возникает обязанность по 
уплате процентов за фактическое количество дней пользования займом. 

5.3. В Дату возврата займа Заемщик переводит ценные бумаги на счет депо клиента, за чей счет 
Брокер действует в качестве Займодавца, в Депозитарии. Обязательство Заемщика по возврату 
займа считается исполненным в момент зачисления ценных бумаг на указанный счет депо в 
Депозитарии для поставки ценных бумаг.

5.4. Заемщик уплачивает процент за пользование займом ежедневно до Даты возврата займа 
включительно. При этом сумма процентов выплачивается в день, следующий за днем расчета.

5.5. Расходы по переводу ЦБ в Депозитарии несет Займодавец.

5.6. Заемщик самостоятельно следит за сроками исполнения обязательств по возврату займа.

5.7. Каждая из Сторон обязуется обеспечить наличие соответствующего актива (т.е. денежных 
средств или ЦБ), доступного и достаточного для проведения расчетов по Сделкам в соответствии 
с настоящим Типовым договором, в силу полномочий, предоставленных им клиентами, за чей счет 
и в интересах которых они действуют.

5.8. Заемщик вправе полностью или частично досрочно исполнить свои обязательства по 
возврату займа без дополнительного согласования с Займодавцем.

СТАТЬЯ 6. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам, реализация права на участие 
в общем собрании акционеров

6.1. Доходы (дивиденды, процентный или купонный доход, частичное погашение номинальной 
стоимости, начисление акций, иные выплаты в виде денежных средств или другого имущества) по 
ЦБ, являющимся предметом Сделки, права на которые возникают в период между Датой выдачи 
займа Займодавцем и Датой возврата займа Заемщиком принадлежат Займодавцу, и должны 
быть ему перечислены Заемщиком не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты их выплаты 
эмитентом ценных бумаг.
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6.2. Сумма, подлежащая перечислению Займодавцу Заемщиком, рассчитывается по следующей 
формуле:

, где NDI 

I – сумма дохода, подлежащая перечислению; N - объем неисполненных по состоянию на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, обязательств Заемщика по 
возврату Займодавцу ЦБ, по которым принято решение о выплате дохода (в штуках); D – сумма 
дохода в расчете на одну ценную бумагу, установленная эмитентом, без учета налогов (в рублях 
Российской Федерации). Полученное число округляется по правилам математического округления 
до двух знаков после запятой.

6.3. В случае дефолта эмитента (невыплаты доходов по ценным бумагам, по которым такая 
выплата должна была произойти) Заемщик осуществляет возврат доходов по ценным бумагам, 
являющимся предметом Сделки, только после фактического осуществления оплаты  эмитентом 
(получения дохода от эмитента). Перечисление происходит независимо от того, было ли 
осуществлено Заемщиком в период между Датой выдачи займа и Датой возврата займа 
отчуждение ЦБ по иным сторонним сделкам. При этом размер подлежащих возврату денежных 
средств определяется с учетом положений п. 6.2 Типового договора.

6.4. В случае утери Заемщиком права на получение от эмитента доходов в результате 
осуществления Заемщиком в период между Датой выдачи займа и Датой возврата займа 
отчуждения ЦБ по иным сторонним сделкам, Заемщик возмещает Займодавцу неполученные от 
эмитента доходы за свой счет. Указанные суммы возмещения признаются расходами Заемщика в 
соответствии с действующим налоговым законодательством. Указанные суммы подлежат 
перечислению Займодавцу не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты опубликования эмитентом 
информации о произведенной выплате доходов.

6.5. Порядок перечисления доходов, полученных в виде ценных бумаг (иного имущества), 
аналогичен порядку перечисления доходов, полученных денежными средствами.

6.6. В случае корпоративных действий эмитента, связанных с реорганизацией, уменьшением 
(увеличением) уставного капитала и так далее, в результате которых происходит обмен 
(конвертация, консолидация, дробление, размещение дополнительных акций путем 
распределения среди акционеров) ЦБ, являющихся предметом Сделки, если такой обмен 
производится эмитентом в течение Срока займа, Заемщик обязан передать Займодавцу ЦБ, 
полученные в результате такого обмена с учетом коэффициента обмена.

6.7. Если в период между Датой выдачи займа и Датой возврата займа Заемщик включается в 
список лиц, имеющих право на получение ценных бумаг юридического лица, образовавшегося в 
результате принятия общим собранием акционеров эмитента ценных бумаг решения о 
реорганизации в форме выделения, то Заемщик обязуется осуществить Займодавцу 
дополнительно возврат ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, в 
количестве, которое в соответствии с решением о реорганизации приходится на ценные бумаги 
реорганизованного эмитента, являющиеся предметом Сделки. Передача ценных бумаг эмитента, 
образовавшегося в результате реорганизации, должна быть осуществлена Заемщиком в течение 
10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг Заемщиком. При этом 
все расходы, связанные с передачей ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате 
реорганизации, несет Заемщик.

6.8. Обязательство Заемщика по передаче Займодавцу ценных бумаг эмитента, 
образовавшегося в результате реорганизации в форме выделения, возникает в случае получения 
Заемщиком соответствующего количества ценных бумаг эмитента (эмитентов), образовавшегося в 
результате реорганизации.

6.9. Если иное не предусмотрено условиями Сделки и/или действующим законодательством 
Российской Федерации, все права в отношении ЦБ, являющихся предметом Сделки, принадлежат 
Стороне, получившей указанные ЦБ, в полном объеме.
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СТАТЬЯ 7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Сделкам, 
заключенным на условиях Типового договора, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
Сделке, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

7.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных п. 5.3 - 5.4 Типового 
договора, Заемщик выплачивает Займодавцу пени в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых 
процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки на 
основании письменного требования.

7.4. В случае несоблюдения или нарушения одной из Сторон гарантий, указанных в статье 3 
настоящего Типового договора, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, 
причиненных таким нарушением или несоблюдением, в полном объеме.

7.5. Платеж любой суммы, поступившей от Стороны, нарушившей условия Типового договора, 
направляется на погашение ее задолженности по денежному обязательству в следующем 
порядке:

− в первую очередь погашается сумма самого обязательства;

− во вторую очередь погашается сумма пени и/или штрафа, подлежащая уплате в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

СТАТЬЯ 8. Основания освобождения от ответственности

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Сделкам, заключенным на условиях Типового договора, если такое неисполнение 
было вызвано:

− решениями высших органов государственной власти Российской Федерации, Банка 
России, органа или организации, регулирующего заключение сделок с ценными 
бумагами в ином государстве, которые делают невозможным, в том числе и временно 
(мораторий), для одной из Сторон надлежащее исполнение своих обязательств по 
Сделке;

− задержкой платежей по вине банка, при условии предоставления Стороной, 
допустившей задержку платежа, подтверждающих документов;

− приостановлением действия, а также принятием новых законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих соответствующее правоотношение, в том числе 
законов иностранного государства в отношении иностранных ценных бумаг;

− наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, 
военных действий, забастовок, террористических актов и иных чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств при условии, что данные обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Типовому договору.

8.2. Обязанность доказательства действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных 
обстоятельств, являющихся основанием освобождения от ответственности, лежит на Стороне, 
которая ссылается на их действие.

8.3. Сторона, не исполнившая в результате указанных выше причин свои обязательства, должна 
незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону и её клиента о наступлении 
таких обстоятельств, любым способом, предусмотренным договором на брокерское обслуживание, 
в том числе путем раскрытия информации на ее официальном сайте. При отсутствии уведомления 
(кроме случаев, когда информация о наступлении таких обстоятельств является общедоступной) 
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Сторона, допустившая ненадлежащее исполнение обязательств, не вправе ссылаться на действие 
обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, и несет 
ответственность в соответствии со статьей 7 Типового договора.

8.4. В случае наличия надлежащего уведомления срок исполнения обязательств по настоящему 
Типовому договору и Сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Типовым договором, 
отодвигается соразмерно времени действия вышеуказанных обстоятельств. После прекращения 
действия обстоятельств, указанных в п. 8.1 Типового договора, Стороны обязаны продолжить 
исполнение своих обязательств по заключенным Сделкам.

СТАТЬЯ 9. Частичная недействительность

9.1. В случае если в результате изменения действующего законодательства Российской 
Федерации отдельные положения Типового договора окажутся недействительными, то это не 
будет означать недействительность других положений Типового договора и Типового договора в 
целом.

СТАТЬЯ 10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно условий заключенных 
Сделок, а также любой информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с их 
исполнением, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и 
информацию (за исключением аудиторов, уполномоченных государственных органов, клиентов 
Стороны, в интересах которых заключаются Сделки в рамках настоящего Типового договора, 
инфраструктурных организаций, таких как банки, клиринговые организации или депозитарии, а 
также случаев раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего 
законодательства) без предварительного письменного согласия другой Стороны и ее клиента.

10.2. Любые документы, предоставленные и подготовленные любой из Сторон для исполнения 
обязательств по Сделкам, заключенным на условиях Типового договора, будут рассматриваться 
Сторонами как конфиденциальные.

10.3. Обязательства по охране конфиденциальности информации, возложенные на Стороны в 
соответствии с настоящей Статьей, не распространяются на общедоступную информацию.

СТАТЬЯ 11. Изменения и дополнения

11.1. Все изменения и дополнения условий каждой Сделки совершаются на основании поручений 
клиентов Брокера, за счет которых совершена Сделка, и действительны с момента фиксации 
условий таких изменений во внутреннем учете Брокера и в составляемых Брокером изменениях в 
Реестр.

11.2. Внесение изменений и/или дополнений в Типовой договор производится Брокером в 
одностороннем порядке, в том числе в форме новой редакции. Изменения и дополнения, 
вносимые Брокером в Типовой договор, утверждаются Приказом Единоличного 
исполнительного органа Брокера.

11.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Типовой договор, вступают в силу в 
дату, определенную Брокером при их утверждении. Уведомление о внесении изменений и/или 
дополнений в Типовой договор осуществляется путем публикации последних на сайте Брокера 
www.open-broker.ru не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до даты их вступления в силу. 
Публикация изменений и/или дополнений в Типовой договор на официальном сайте Брокера 
означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению.

11.4. Изменения и/или дополнения в настоящий Типовой договор, вносимые Брокером, 
применяются к Сделкам, по которым Дата возврата займа не наступила, а также ко вновь 
заключенным Сделкам.

http://www.open-broker.ru/
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СТАТЬЯ 12. Прочие условия

12.1. Настоящий Типовой договор и Сделки, заключенные на условиях Типового договора, а также 
все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.2. Споры по исполнению настоящего Типового договора и совершенных в соответствии с его 
условиями Сделок разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Споры и разногласия, 
по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению и разрешению в  
Арбитражном суде г. Москвы.

12.3. Любая Сделка, заключенная на условиях Типового договора, может быть расторгнута по 
соглашению Сторон.


