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Приложение к Приказу от 24.12.2020 № 20.12/24.2-ОД
Вступает в силу с 01 января 2021 года.
Старая редакция

Новая редакция

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
5. Изменение параметров обслуживания
5.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить
условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться
от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на
обслуживание (Приложения № 4a - 4c к Договору) с соответствующими
отметками.

5.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить
условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от
предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на
обслуживание (Приложения № 4a - 4c к Договору) с соответствующими
отметками.

При этом Тарифные планы «Специальный», «Стандартный+»,
«Персональный», «Гигант», «Личный брокер», «Advisory», «Advisory
Global», «Личный брокер ИТП» можно подключить, подав Заявление на
обслуживание только посредством предоставления в бумажной форме в
офисе Брокера.

При этом Тарифные планы «Специальный», «Стандартный+»,
«Персональный», «Гигант», «Личный брокер», «Advisory», «Advisory
Global», «Личный брокер ИТП» можно подключить, подав Заявление на
обслуживание только посредством предоставления в бумажной форме в
офисе Брокера.

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
3. Заключение сделок на Фондовом рынке
3.1.19 Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств (рублей
РФ) из Портфеля ФР МБ с указанием сервиса «Вывод денежных средств
под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР МБ Клиента денежных
средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного
Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в

3.1.19 Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств (рублей
РФ) из Портфеля ФР МБ с указанием сервиса «Вывод денежных средств
под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР МБ Клиента денежных
средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного
Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в
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интересах Клиента одну или несколько внебиржевых сделок РЕПО (1
часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

−

−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – ВНБР (портфель ФР МБ);
наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете портфеля
ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по
ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок
исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения
Условного поручения;
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация –
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной
информации о любой ценной бумаге, находящейся в
распоряжении Брокера и учитываемой на любом Лицевом счете
портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права
требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам,
срок исполнения обязательств по которым Торговый день
исполнения Условного поручения (за исключением ценных бумаг,
сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9
части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг
(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на
любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющихся
предметом права требования по ранее заключенным в интересах
Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым
Торговый день исполнения Условного поручения, но не более
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,
с учетом ограничений, установленных Договором для заключения
сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе
ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам
в день исполнения Условного поручения;
цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия
предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
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интересах Клиента одну или несколько внебиржевых сделок РЕПО (1
часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

−

−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – ВНБР (портфель ФР МБ);
наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете портфеля
ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по
ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок
исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения
Условного поручения;
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация –
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной
информации о любой ценной бумаге, находящейся в распоряжении
Брокера и учитываемой на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ
Клиента или являющейся предметом права требования по ранее
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения
обязательств по которым Торговый день исполнения Условного
поручения (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми
Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5
настоящего Регламента);
количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг
(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на
любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющихся
предметом права требования по ранее заключенным в интересах
Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым
Торговый день исполнения Условного поручения, но не более
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,
с учетом ограничений, установленных Договором для заключения
сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе
ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в
день исполнения Условного поручения;
цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия
предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
2
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−
−
−
−

−

дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки
РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий
за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств
с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:


R
P2  P1  1 
 T  , (полученное число округляется в большую
 100%


Новая редакция
−
−
−
−

−

дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки
РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий
за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

сторону до 6 знака после целого), где



R
P2  P1  1 
 T  , (полученное число округляется в большую
100%


сторону до 6 знака после целого), где

P1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом

P1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом

НКД и номинала – для облигаций);

НКД и номинала – для облигаций);

P2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом

P2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом

НКД и номинала – для облигаций);

НКД и номинала – для облигаций);

T – срок РЕПО;

T – срок РЕПО;

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС,

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС,

раскрывается на Сайте Брокера на странице https://openbroker.ru/service/margin-lending/.

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг
по первой части сделки РЕПО включительно, и до даты фактического
исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части
сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан

раскрывается на Сайте Брокера на странице https://openbroker.ru/service/margin-lending/.

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по
первой части сделки РЕПО включительно, и до даты фактического
исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части
сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан
3
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передать первоначальному продавцу в порядке, установленном
заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный
в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от
факта его реального получения Клиентом.

передать первоначальному продавцу в порядке, установленном
заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в
соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта
его реального получения Клиентом.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в
Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок
РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в
рамках Договора ИИС.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в
Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок
РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в
рамках Договора ИИС.
Брокер вправе не заключать сделки РЕПО по настоящему Условному
поручению, если событие, предусмотренное настоящим Условным
поручением, прекратилось.

4. Заключение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ
4.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств (рублей
РФ) из Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод денежных средств
под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ВР МБ Клиента денежных
средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного
Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один
или несколько Валютных свопов и/или Свопов с драгоценным металлом, в
которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная
валюта/Драгоценный металл, учитываемые в Портфеле ВР МБ Клиента, а
в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме
торгов, на следующих условиях:
−
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов МБ;
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя

4.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств (рублей
РФ) из Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод денежных средств
под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ВР МБ Клиента денежных
средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного
Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один
или несколько Валютных свопов и/или Свопов с драгоценным металлом, в
которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная
валюта/Драгоценный металл, учитываемые в Портфеле ВР МБ Клиента, а
в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме
торгов, на следующих условиях:
−
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов МБ;
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя

4

Старая редакция

−

−
−
−
−

−

из кода Иностранной валюты/Драгоценного металла (валюты
лота), входящих в имущество Клиента в Портфель ВР МБ, а также
кода обозначения Валютного свопа/Свопа с драгоценным
металлом «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента
входят несколько различных Иностранных валют и/или
Драгоценных металлов, настоящим Клиент поручает Брокеру
самостоятельно определить Иностранную валюту/Драгоценный
металл для заключения Валютного свопа/Свопа с драгоценным
металлом, а также очередность заключения свопов;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп/Своп с драгоценным металлом),
необходимое для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,
но с учетом ограничений, установленных Договором для
заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том
числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по
Инструменту в день исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного
свопа/Свопа с драгоценным металлом;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой/Драгоценным
металлом, входящими в имущество Клиента в Портфель ВР, в
качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

Новая редакция

−

−
−
−
−

−

из кода Иностранной валюты/Драгоценного металла (валюты
лота), входящих в имущество Клиента в Портфель ВР МБ, а также
кода обозначения Валютного свопа/Свопа с драгоценным
металлом «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят
несколько различных Иностранных валют и/или Драгоценных
металлов, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно
определить Иностранную валюту/Драгоценный металл для
заключения Валютного свопа/Свопа с драгоценным металлом, а
также очередность заключения свопов;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп/Своп с драгоценным металлом),
необходимое для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,
но с учетом ограничений, установленных Договором для
заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том
числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по
Инструменту в день исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного
свопа/Свопа с драгоценным металлом;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой/Драгоценным
металлом, входящими в имущество Клиента в Портфель ВР, в
качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   ,



R 
 T
C  1  VK  

 
 365 100   ,


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
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T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа/Свопа с драгоценным
металлом;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых
и вторых частей Валютного свопа/Свопа с драгоценным металлом;
R – не более 25% годовых.

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных
шагов по правилам математического округления.

Полученное число округляется до целого количества
минимальных шагов по правилам математического округления.

Брокер вправе не заключать Валютные свопы, Свопы с драгоценным
металлом по настоящему Условному поручению, если событие,
предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.
4.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств в
Иностранной валюте из Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод
денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ВР МБ
Клиента денежных средств в валюте вывода, в сумме, достаточной для
исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в
качестве валюты лота может выступать соответствующая Иностранная
валюта (валюта вывода), учитываемая в Портфеле ВР МБ, а в качестве
сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на
следующих условиях:
−
−
−

−

вид сделки - первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов МБ;
наименование (обозначение) Инструмента - определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой клиент
подал заявление на вывод или перевод, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM»;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп), необходимое для исполнения
поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных

4.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств в
Иностранной валюте из Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод
денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ВР МБ
Клиента денежных средств в валюте вывода, в сумме, достаточной для
исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в
качестве валюты лота может выступать соответствующая Иностранная
валюта (валюта вывода), учитываемая в Портфеле ВР МБ, а в качестве
сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на
следующих условиях:
−
−
−

−

вид сделки - первая часть «покупка», вторая «продажа»;
место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов МБ;
наименование (обозначение) Инструмента - определяется исходя
из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой клиент
подал заявление на вывод или перевод, а также кода обозначения
Валютного свопа «TODTOM»;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп), необходимое для исполнения
поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных
6
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−
−

−
−

−

средств в Иностранной валюте в полном объеме, но с учетом
ограничений, установленных Договором для заключения сделок и
перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений,
связанных с отсутствием торгов по Инструменту в день
исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Валютном рынке и рынке
драгоценных металлов МБ, следующего за днем подачи
Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием
сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, на вывод которой
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств,
выступающей в качестве валюты лота), следующий за днем
исполнения 1 части;
курс по Инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

Новая редакция

−
−

−
−

−

средств в Иностранной валюте в полном объеме, но с учетом
ограничений, установленных Договором для заключения сделок и
перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений,
связанных с отсутствием торгов по Инструменту в день исполнения
поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Валютном рынке и рынке
драгоценных металлов МБ, следующего за днем подачи Заявления
на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса
«Вывод денежных средств под обеспечение»;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, на вывод которой
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств,
выступающей в качестве валюты лота), следующий за днем
исполнения 1 части;
курс по Инструменту – рассчитывается по следующей формуле:


R 
 T
C  -1  VK  

 
365
100

  , где



R 
 T
C  -1  VK  

 
365
100

  , где


VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;

T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых
и вторых частей Валютного свопа;

R – не более 25% годовых.

R – не более 25% годовых.

Полученное число округляется до целого количества
минимальных шагов по правилам математического округления.

Полученное число округляется до целого количества минимальных
шагов по правилам математического округления.
Брокер вправе не заключать Валютные свопы по настоящему Условному
поручению, если событие, предусмотренное настоящим Условным
7
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поручением, прекратилось.

11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС)
11.23 Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из
Портфеля ЕБС с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение», и
отсутствия в Портфеле ЕБС денежных средств в рублях РФ, в сумме,
достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:
1) Заключить в интересах Клиента одну или несколько внебиржевых
сделок РЕПО (1 часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС);
наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Портфеля
ЕБС или являющейся предметом права требования по ранее
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения
обязательств по которым Торговый день исполнения настоящего
Условного поручения;
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация –
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной
информации любых иностранных ценных бумаг, находящихся в
распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете
Клиента или являющихся предметом права требования по ранее
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения
обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением
ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в
соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг
(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на
любом Лицевом счете Портфеля ЕБС или являющихся предметом
права требования по ранее заключенным в интересах Клиента

11.23 Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из
Портфеля ЕБС с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение», и
отсутствия в Портфеле ЕБС денежных средств в рублях РФ, в сумме,
достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:
1) Заключить в интересах Клиента одну или несколько внебиржевых
сделок РЕПО (1 часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

−

−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС);
наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной
ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Портфеля
ЕБС или являющейся предметом права требования по ранее
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения
обязательств по которым Торговый день исполнения настоящего
Условного поручения;
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация –
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной
информации любых иностранных ценных бумаг, находящихся в
распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете
Клиента или являющихся предметом права требования по ранее
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения
обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением
ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в
соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг
(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на
любом Лицевом счете Портфеля ЕБС или являющихся предметом
права требования по ранее заключенным в интересах Клиента
8
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−
−
−
−
−

−

сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый
день исполнения настоящего Условного поручения, но не более
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,
с учетом ограничений, установленных Договором для заключения
сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе
ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам
в день исполнения Условного поручения;
цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия
предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки
РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий
за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств
с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»;
цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

Новая редакция

−
−
−
−
−

−

сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день
исполнения настоящего Условного поручения, но не более
необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме,
с учетом ограничений, установленных Договором для заключения
сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе
ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в
день исполнения Условного поручения;
цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия
предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки
РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий
за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и
одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»;
цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:



R
P2  P1  1 
 T  , (полученное число округляется в большую
 100%

сторону до 6 знака после целого), где



R
P2  P1  1 
 T  , (полученное число округляется в большую
 100%

сторону до 6 знака после целого), где

P1

– цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);

P1

– цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);

P2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);

P2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом
НКД и номинала – для облигаций);
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T – срок РЕПО;

T – срок РЕПО;

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС,

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС,

раскрывается на Сайте Брокера на странице https://openbroker.ru/service/margin-lending/.

раскрывается на Сайте Брокера на странице https://openbroker.ru/service/margin-lending/.

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг
по первой части сделки РЕПО включительно, и до даты фактического
исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части
сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан
передать первоначальному продавцу в порядке, установленном
заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный
в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от
факта его реального получения Клиентом.

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по
первой части сделки РЕПО включительно, и до даты фактического
исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части
сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан
передать первоначальному продавцу в порядке, установленном
заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в
соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта
его реального получения Клиентом.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета
депо в Депозитарии Брокера, Клиентов, указавших в Заявлении на
обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на
Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора
ИИС.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета
депо в Депозитарии Брокера, Клиентов, указавших в Заявлении на
обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на
Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора
ИИС.

2) Заключить один или несколько Валютных свопов и/или Свопов с
драгоценным металлом, в которых в качестве валюты лота выступает
Иностранная валюта/Драгоценный металл, учитываемые в Портфеле
ЕБС, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном
режиме торгов, на следующих условиях:
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты/Драгоценного металла (валюты
лота), входящих в Имущество Клиента в Портфель ЕБС, а также
кода обозначения Валютного свопа/Свопа с драгоценным
металлом «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента
входят несколько различных Иностранных валют и/или

Брокер вправе не заключать сделки РЕПО по настоящему Условному
поручению, если событие, предусмотренное настоящим Условным
поручением, прекратилось.
2) Заключить один или несколько Валютных свопов и/или Свопов с
драгоценным металлом, в которых в качестве валюты лота выступает
Иностранная валюта/Драгоценный металл, учитываемые в Портфеле
ЕБС, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном
режиме торгов, на следующих условиях:
−
−

вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя
из кода Иностранной валюты/Драгоценного металла (валюты
10
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−
−

−
−
−
−

−

Драгоценных металлов, настоящим Клиент поручает Брокеру
самостоятельно определить Иностранную валюту/Драгоценный
металл для заключения Валютного свопа/Свопа с драгоценным
металлом, а также очередность заключения свопов;
место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов МБ;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп/Своп с драгоценным металлом),
необходимое для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме
или максимальное количество лотов Инструмента (если
Иностранной валюты и/или Драгоценных металлов не
достаточно), но с учетом ограничений, установленных Договором
для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в
том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по
Инструменту в день исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного
свопа/Свопа с драгоценным металлом;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой/Драгоценным
металлом, входящими в имущество Клиента в Портфель ЕБС, в
качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R   , полученное число округляется до целого
 T
C  1  VK  

 
 365 100  

количества минимальных шагов по правилам математического
округления, где
VK – Центральный курс, установленный на день исполнения

Новая редакция

−
−

−
−
−
−

−

лота), входящих в Имущество Клиента в Портфель ЕБС, а также
кода обозначения Валютного свопа/Свопа с драгоценным
металлом «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят
несколько различных Иностранных валют и/или Драгоценных
металлов, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно
определить Иностранную валюту/Драгоценный металл для
заключения Валютного свопа/Свопа с драгоценным металлом, а
также очередность заключения свопов;
место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов МБ;
количество – определяется, как минимальное количество лотов
Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему
поручению Валютный своп/Своп с драгоценным металлом),
необходимое для исполнения поданного Клиентом Заявления на
перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме
или максимальное количество лотов Инструмента (если
Иностранной валюты и/или Драгоценных металлов не достаточно),
но с учетом ограничений, установленных Договором для
заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том
числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по
Инструменту в день исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»;
дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного
свопа/Свопа с драгоценным металлом;
дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов
Инструментом TOD (с Иностранной валютой/Драгоценным
металлом, входящими в имущество Клиента в Портфель ЕБС, в
качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

R   , полученное число округляется до целого
 T
C  1  VK  

 
 365 100  

количества минимальных шагов по правилам математического
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Новая редакция

Условного поручения;

округления, где

T – количество календарных дней между датой исполнения
первых и вторых частей Валютного свопа/Свопа с драгоценным
металлом;

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения
Условного поручения;
T – количество календарных дней между датой исполнения первых
и вторых частей Валютного свопа/Свопа с драгоценным металлом;

R – не более 25% годовых.

R – не более 25% годовых.

Брокер вправе не заключать Валютные свопы, Свопы с драгоценным
металлом по настоящему Условному поручению, если событие,
предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global
2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из
Портфеля ФР Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в
соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения
указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру
заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО
на ИТП (1 часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок OTC (портфель ФР
Global);
реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с
местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на
счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с
которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1

2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент
подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из
Портфеля ФР Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под
обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в
соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения
указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру
заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО
на ИТП (1 часть продажа) на следующих условиях:
−
−
−

вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок OTC (портфель ФР
Global);
реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с
местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на
счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с
которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1
12
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−

−
−
−
−

−

статьи 5 настоящего Регламента);
количество – не более необходимого для исполнения поданного
Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в
полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором
для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в
том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по
ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца Торгового дня, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств
с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки
РЕПО на ИТП рассчитывается по следующей формуле:

Новая редакция
−

−
−
−
−

−

статьи 5 настоящего Регламента);
количество – не более необходимого для исполнения поданного
Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в
полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором
для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в
том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным
бумагам в день исполнения Условного поручения;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца Торгового дня, следующего
за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с
указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть
Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки
РЕПО на ИТП рассчитывается по следующей формуле:

P1  P  1  D , где

P1  P  1  D , где

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки
РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки
РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);

P – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой
площадке обращения соответствующей ценной бумаги по
усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия
Торгового дня Т-N, где T – Торговый день, предшествующий дню
исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;

P – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой
площадке обращения соответствующей ценной бумаги по
усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия
Торгового дня Т-N, где T – Торговый день, предшествующий дню
исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;

D – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к
сумме, необходимой для исполнения поданного Клиентом
Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном
объеме, устанавливается в размере не более 1, но достаточном

D – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к
сумме, необходимой для исполнения поданного Клиентом
Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном
объеме, устанавливается в размере не более 1, но достаточном
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Новая редакция

для исполнения указанного Заявления;

для исполнения указанного Заявления;

цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

−

цена по второй части отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

T 

P2  P1   P1  R 
 / 100% , где
360 


T 

P2  P1   P1  R 
 / 100% , где
360 


P2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки

P2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки

РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);

РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки
РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки
РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);

R

R

– не более 36% (Ставка РЕПО);

– не более 36% (Ставка РЕПО);

T – количество календарных дней между первой и второй
частями Специальной сделки РЕПО;

T – количество календарных дней между первой и второй
частями Специальной сделки РЕПО;

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для
расчета.

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для
расчета.

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата
первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по
ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях,
установленных применимым к сделке законодательством, правилами
(обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему
поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального
получения дохода Клиентом.

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата
первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по
ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях,
установленных применимым к сделке законодательством, правилами
(обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему
поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального
получения дохода Клиентом.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
14
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Брокера, Клиентов – Управляющие компании.

Новая редакция
Брокера, Клиентов – Управляющие компании.
Брокер вправе не заключать Специальные сделки РЕПО по настоящему
Условному поручению, если событие, предусмотренное настоящим
Условным поручением, прекратилось.

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 и европейским 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 – профессиональному
пользователю, а также иным Клиентам при повторном подключении
Сервиса, если оценка Активов на Инвестиционном счете ИТП такого
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.

Брокер не предоставляет Сервис Клиенту – профессиональному
пользователю, а также иным Клиентам при повторном подключении
Сервиса, если оценка Активов на Инвестиционном счете ИТП такого
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 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

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
15
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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.

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.

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.

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.

Приложение № 08 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи
Электронный документ – документ, в котором информация
представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах, предназначен для передачи распоряжения от Клиента
Обществу, осуществления Клиентом/Обществом иных прав и
обязанностей по заключенным договорам, для совершения Клиентом
сделок и заключения договоров с Обществом и соответствует
установленному формату. Форма отображения информации в
Электронном документе может отличаться от формы отображения
информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в

Электронный документ – документ или сообщение, в котором
информация представлена в электронной форме, то есть в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах, предназначен для передачи распоряжения от Клиента
Обществу, осуществления Клиентом/Обществом иных прав и
обязанностей по заключенным договорам, для совершения Клиентом
сделок и заключения договоров с Обществом и соответствует
установленному формату. Форма отображения информации в
Электронном документе может отличаться от формы отображения
информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в
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том числе от типовой формы данного документа на бумажном
носителе, используемой при обслуживании Клиента. При этом
Электронный документ содержит все необходимые реквизиты,
предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ
и/или утвержденные Обществом и/или предусмотренные Договором,
заключенным между Клиентом и Обществом.

том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе,
используемой при обслуживании Клиента. При этом Электронный
документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для
документа данного вида законодательством РФ и/или утвержденные
Обществом и/или предусмотренные Договором, заключенным между
Клиентом и Обществом.

Электронная система – Личный кабинет (МЛК и ЛКК),
специализированный раздел Сайта, осуществляющий функцию обмена
информацией и Электронными документами с Клиентом, ИТС QUIK,
WebQUIK, PocketQUIK, MetaTrader 5, любое иное программное
обеспечение, осуществляющее Электронный документооборот между
Клиентом и Обществом.

Электронная система – Личный кабинет (МЛК и ЛКК),
специализированный раздел Сайта, осуществляющий функцию обмена
информацией и Электронными документами с Клиентом, ИТС QUIK,
WebQUIK, PocketQUIK, MetaTrader 5, электронная почта, любое иное
программное обеспечение, осуществляющее Электронный
документооборот между Клиентом и Обществом
4.9. Подписание сообщений по электронной почте
4.9.1. Сообщение по электронной почте, а также документы, вложенные в
такое сообщение, могут быть подписаны Клиентом в случаях, когда это
предусмотрено в Договоре.
4.9.2. Сообщение, отправленное с адреса электронной почты Клиента,
указанного в Анкетных данных Клиента, и содержащее ФИО Клиента (для
Клиентов – физических лиц) либо ФИО уполномоченного лица и
наименование Клиента (для Клиентов – юридических лиц), считается
подписанным Электронной подписью Клиента и подлинным, то есть
исходящим от Клиента. Электронные документы любого формата,
позволяющего воспроизвести содержание документа, которые вложены в
подписанное таким образом сообщение по электронной почте, также
считаются подписанными Электронной подписью Клиента.
4.9.3. В Договоре могут быть установлены дополнительные требования,
касающиеся подписания отдельных типов сообщений по электронной
почте и документов.
4.9.4. Брокер, получив электронное письмо, осуществляет проверку
Электронной подписи с использованием Ключа проверки ЭП. Для этого
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ФИО Клиента (либо ФИО уполномоченного лица и наименование Клиента
для Клиентов – юридических лиц) и адрес электронной почты Клиента,
которые в совокупности являются Ключом проверки ЭП, сверяются с
Анкетными данными Клиента.
4.9.5. В случае если сообщение по электронной почте подписано
Некорректной ЭП или не соответствует иным требованиям,
предусмотренным Договором, такое сообщение не принимается и/или не
исполняется Обществом. Указанное сообщение вместе со всеми
вложениями считается не подписанным Электронной подписью и не имеет
юридической силы.
4.9.6. Стороны согласны с тем, что отправка Электронных документов по
электронной почте, позволяет однозначно и надежно идентифицировать
лицо, направившее сообщение / подавшее Электронный документ, и что
вмешательство третьего лица, не владеющего паролем для доступа к
электронной почте Клиента, невозможно.
Клиент обязан соблюдать конфиденциальность пароля для доступа к
электронной почте (Ключ ЭП), указанной им в Анкетных данных Клиента. В
случае, если Общество получит информацию о Компрометации каких-либо
данных, используемых Клиентом для подписания Электронных
документов, Общество вправе приостановить и/или прекратить
Электронный документооборот посредством Электронных систем по
своему усмотрению. Возобновление такого Электронного
документооборота возможно только в случае достоверного подтверждения
Клиентом, что Компрометации не существует.
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Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
Внести в раздел «Стоимость прочих операций и услуг» следующие изменения:
Подключение
сервиса «Рыночные
котировки по
американским
ценным бумагам (US
Market Data)» (для
профессиональных
пользователей)

Предоставление
сервиса «Рыночные
котировки по
американским
ценным бумагам (US
Market Data)» (для
профессиональных
пользователей)

Наименование
вознаграждения/
операции

$ 13,50

$ 13,50 в месяц

Тариф/Порядок
расчета

Вознаграждение взимается с «01»
ноября 2017 года.
Вознаграждение взимается один раз при
подключении сервиса. Термин
«профессиональный пользователь»
понимается в соответствии с договором,
заключенным между Клиентом и
поставщиком данных.
Вознаграждение взимается с «01»
ноября 2017 года.
Вознаграждение за первый календарный
месяц обслуживания не взимается, а за
последний календарный месяц
обслуживания взимается в полном
объеме, вне зависимости от
фактического количества дней
подключения сервиса. Термин
«профессиональный пользователь»
понимается в соответствии с договором,
заключенным между Клиентом и
поставщиком данных.

Предоставление
сервиса «Рыночные
котировки по
американским и
европейским
ценным бумагам (US
Market Data)» (для
профессиональных
пользователей)

Особые условия

Наименование
вознаграждения/
операции

Предоставления технических средств (ПО): PLAZAII (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз
FORTS), FAST Gate (Общий), FAST Gate (ФР), FAST Gate (ВР), FAST Gate (СР), MOEX
Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II/Просмотровый/Клиентский
терминал FORTS Plaza II), TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека
расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ
Предоставление
Модуля расчета
рисков (Библиотека
расчета обеспечения
(DLL)

1 180,00 ₽

Подключение
сервиса «Рыночные
котировки по
американским и
европейским
ценным бумагам (US
Market Data)» (для
профессиональных
пользователей)

Клиент возмещает расходы за
подключение, логины и информационнотехническое обслуживание по тарифам,
указанным в Условиях оказания услуг
информационно - технического
обеспечения ПАО «Московская Биржа
ММВБ-РТС» http://www.moex.com/s39

$ 13,50

Вознаграждение взимается с «01» ноября
2017 года.
Вознаграждение взимается один раз при
подключении сервиса. Термин
«профессиональный пользователь»
понимается в соответствии с договором,
заключенным между Клиентом и
поставщиком данных.

$ 13,50 в месяц

Вознаграждение взимается с «01» ноября
2017 года.
Вознаграждение за первый календарный
месяц обслуживания не взимается, а за
последний календарный месяц
обслуживания взимается в полном
объеме, вне зависимости от фактического
количества дней подключения сервиса.
Термин «профессиональный
пользователь» понимается в
соответствии с договором, заключенным
между Клиентом и поставщиком данных.

Тариф/Порядок
расчета

Особые условия

Предоставления технических средств (ПО): PLAZAII (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз
FORTS), FAST Gate (Общий), FAST Gate (ФР), FAST Gate (ВР), FAST Gate (СР), MOEX
Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II/Просмотровый/Клиентский
терминал FORTS Plaza II), TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека
расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ
Предоставление
Модуля расчета
рисков (Библиотека
расчета обеспечения
(DLL)

1 416,00 ₽

Клиент возмещает расходы за
подключение, логины и информационнотехническое обслуживание по тарифам,
указанным в Условиях оказания услуг
информационно - технического
обеспечения ПАО «Московская Биржа
ММВБ-РТС» http://www.moex.com/s39
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Приложение № 02а к Договору. ТАРИФЫ 2.0
Изложить Приложение № 2а «Тарифы 2.0» в новой редакции.

Приложение № 04c к Договору. Заявление на обслуживание на ИТП
2.

2.1

Дополнительные услуги и сервисы
Рыночные котировки по
американским ценным
бумагам (US Market Data)4
Непрофессиональный
пользователь

Добавить Удалить

UID:5
Профессиональный
пользователь6

2. Дополнительные услуги и сервисы
Рыночные котировки по
американским и европейским
ценным бумагам (US Market
2.1 Data)4
UID:5
Непрофессиональный
пользователь

Добавить Удалить

Профессиональный
пользователь6

4 Услугу оказывает поставщик данных - компания Devexperts Inc. на основании отдельного
соглашения, заключаемого между клиентом и поставщиком данных при подключении услуги
в Личном кабинете/подаче Заявления на обслуживание, в порядке, установленном
Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер». Подключая данную услугу,
Клиент обязуется ознакомить с соглашением, заключенным между Devexperts Inc. и
Клиентом, всех пользователей, получающих доступ к рыночным котировкам по
американским ценным бумагам.

4 Услугу оказывает поставщик данных - компания Devexperts Inc. на основании отдельного
соглашения, заключаемого между клиентом и поставщиком данных при подключении услуги в
Личном кабинете/подаче Заявления на обслуживание, в порядке, установленном
Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер». Подключая данную услугу,
Клиент обязуется ознакомить с соглашением, заключенным между Devexperts Inc. и
Клиентом, всех пользователей, получающих доступ к рыночным котировкам по американским
и европейским ценным бумагам.

5 Услуга будет прекращена автоматически в случае отключения Рабочей станции QUIK с
указанным UID.

5 Услуга будет прекращена автоматически в случае отключения Рабочей станции QUIK с
указанным UID.

6 «Непрофессиональный пользователь» и «Профессиональный пользователь» указаны в
терминологии, которая используется в соглашении, между Devexperts Inc. и Клиентом.

6 «Непрофессиональный пользователь» и «Профессиональный пользователь» указаны в
терминологии, которая используется в соглашении, между Devexperts Inc. и Клиентом.
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