
Реквизиты для клиентов, 
не предоставивших Брокеру право 
использования денежных средств 
 
Зачисление денежных средств 

• Зачислить денежные средства на счет можно несколькими способами: 

o Перевод с банковского счета; 

o Перевод средств от другого профессионального участника рынка ценных бумаг; 

• Перевод с банковского счета 

Перечислить денежные средства в торги на брокерский счет возможно по Реквизитам для 
безналичного перечисления денежных средств. При этом, обращаем Ваше внимание, что 
зачисление денежных средств от третьих лиц осуществляется в случаях, указанных в статье 
4 части 2 (2.1.9) Регламента. 

Платежные документы должны содержать указание на номер договора на брокерское 
обслуживание, номер инвестиционного счета клиента (если он отличен от номера договора 
на брокерское обслуживание) или субсчета и назначение платежа с указанием 
наименования портфеля. 

Перевод денежных средств с банковского счета, открытого в ПАО "Ханты-Мансийский банк 
Открытие" или ПАО Банк «ФК Открытие», осуществляется без комиссии. 

ВНИМАНИЕ! Для внесения денежных средств через ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" 
Вам достаточно предъявить паспорт и назвать номер Вашего брокерского договора. В 
качестве документов, подтверждающих безналичный перевод денежных средств на 
торговый счет, Банком выдаются заверенный экземпляр платежного поручения. 

• Перевод средств от другого профессионального участника рынка ценных 

бумаг 

Перевод средств от других профессиональных участников рынка ценных бумаг возможен 
только при соблюдении условий статьи 4 части 2 (2.1.9) Регламента. 

Реквизиты для клиентов, не предоставивших Брокеру право использования 
денежных средств, вы можете узнать в вашем Личном кабинете 

 

Клиентам, для которых открыты отдельные специальные брокерские счета, а также клиентам — 
управляющим пенсионными накоплениями и/или накоплениями для жилищного обеспечения 
военнослужащих, необходимо руководствоваться реквизитами, указанными в извещении об открытии 
счетов. 

Юридическим лицам (резидентам) при перечислении денежных средств в иностранной валюте с расчетного 
счета, открытого в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», необходимо обратиться к клиентскому менеджеру. 



Для перевода денежных средств в иностранной валюте Ваш банк может потребовать предоставления 
копии Вашего брокерского договора на обслуживание на российских торговых площадках (при 
перечислении в портфель Валютный рынок Московской биржи) или копии брокерского договора на 
обслуживание на иностранных торговых площадках (при перечислении в портфель Международный 
фондовый рынок). 

 


