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Приложение к Приказу от 23.08.2018 №18.08/23.3-ОД 
Вступает в силу с 31 августа 2018 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» 
 Заменить «ЛКК», «Личный кабинет клиента» на «Личный кабинет» 

Заменить «Договор на ИИС» на «Договор ИИС» 

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Лицевой счет – структурная единица внутреннего учета Брокера, 
являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для 
группировки и хранения данных о количества Имущества и Обязательств 
Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с 
ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество 
открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и 
группировка определяются Клиентом, но не менее одного Лицевого счета 
в каждом Портфеле Клиента, открываемого Брокером автоматически при 
открытии Портфеля. 

Лицевой счет – структурная единица внутреннего учета Брокера, 
являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для 
группировки и хранения данных о количестве Имущества и Обязательств 
Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с 
ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество 
открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и 
группировка определяются Клиентом, но не менее одного Лицевого счета 
в каждом Портфеле Клиента, открываемого Брокером автоматически при 
открытии Портфеля. 

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера) 

2.5.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
портфеля типа ФР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент 
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке: 

2.5.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
портфеля типа ФР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент 
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке: 
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1) Осуществить по Портфелю ФР Global и/или Портфелю ФР USA 
Margin Trading – Конвертацию денежных средств по курсу Банка на 
дату конвертации в размере, необходимом для Закрытия позиций или 
меньшем, но достаточным для снижения Размера начальной маржи 
и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, при 
котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер начальной 
маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение 
этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то 
всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 
форме; 

− курс конвертации – курс Банка (определяется как курс 
Конвертации на момент фактического ее осуществления в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, 
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, 
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться 
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – не позднее окончания основной 

торговой сессии проведения организованных торгов в день 
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом 
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора. 

2) Заключить в интересах Клиента по портфелю типа ФР одну или 
несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи 
и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия 
позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от 
направленности открытой позиции Клиента; 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента 

1) Осуществить по Портфелю ФР Global и/или Портфелю ФР USA 
Margin Trading – Конвертацию денежных средств по курсу Банка на 
дату конвертации в размере, необходимом для Закрытия позиций 
или меньшем, но достаточным для снижения Размера начальной 
маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, 
при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер 
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а 
если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся 
рыночной ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента 
на следующих условиях: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 
форме; 

− курс конвертации – курс Банка (определяется как курс 
Конвертации на момент фактического ее осуществления в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, 
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, 
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться 
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – не позднее окончания основной 

торговой сессии проведения организованных торгов в день 
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом 
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора. 

2) Заключить в интересах Клиента по портфелю типа ФР одну или 
несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи 
и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия 
позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от 
направленности открытой позиции Клиента; 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
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имеются открытые позиции; 
− количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с 

которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер 
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а 
если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся 
рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента; 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент 
исполнения настоящего поручения; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – не позднее окончания основной 

торговой сессии проведения организованных торгов в день 
наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений 
и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора, 

3) Осуществить по Портфелю ФР МБ Конвертацию денежных 
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом 
для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения 
Размера начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля 
Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля клиента 
превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) 
рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу 
сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств в 
портфеле Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 
форме; 

− курс конвертации – курс Банка (определяется как курс 
Конвертации на момент фактического ее осуществления в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, 
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, 
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться 
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – не позднее окончания основной 

соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента 
имеются открытые позиции; 

− количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с 
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер 
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а 
если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся 
рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента; 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент 
исполнения настоящего поручения; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – не позднее окончания основной 

торговой сессии проведения организованных торгов в день 
наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений 
и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора, 

3) Осуществить по Портфелю ФР МБ Конвертацию денежных 
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом 
для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения 
Размера начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля 
Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля клиента 
превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) 
рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу 
сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств в 
портфеле Клиента на следующих условиях: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 
форме; 

− курс конвертации – курс Банка (определяется как курс 
Конвертации на момент фактического ее осуществления в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, 
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, 
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться 
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
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торговой сессии проведения организованных торгов в день 
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом 
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора. 

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия 
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила 
Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи 
равен 0 (Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента. 

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим 
поручением Клиента наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания 
основной торговой сессии на Фондовом рынке МБ проведения 
организованных торгов, Брокер исполняет настоящее поручение 
Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей 
основной торговой сессии проведения организованных торгов на 
Фондовом рынке МБ. 

В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные 
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем 
за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения 
указанных торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее 
поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей 
основной торговой сессии проведения организованных торгов на 
Фондовом рынке МБ. 

− срок исполнения поручения – не позднее окончания основной 
торговой сессии проведения организованных торгов в день 
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом 
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора. 

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия 
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила 
Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи 
равен 0 (Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента. 

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим 
поручением Клиента наступило не ранее, чем за 3 (Три) часа до 
окончания основной торговой сессии на Фондовом рынке МБ 
проведения организованных торгов, Брокер исполняет настоящее 
поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания 
следующей основной торговой сессии проведения организованных 
торгов на Фондовом рынке МБ. 

В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные 
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем 
за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения 
указанных торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее 
поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей 
основной торговой сессии проведения организованных торгов на 
Фондовом рынке МБ. 

2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду 
сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия 
ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить 
Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.8 (для 
сделок с ценными бумагами) или 2.5.13 (для сделок с ценными бумагами) 
настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрытия 
позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение 

2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду 
сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия 
ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить 
Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.8 (для 
сделок с ценными бумагами) или 2.5.13 (для сделок с ценными бумагами) 
настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрытия 
позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение 
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Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок 
(Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от 
направленности открытой позиции Клиента, которую не удалось 
закрыть Брокеру; 

− место заключения – Фондовый рынок МБ (режим переговорных 
сделок, при условии наличия встречного предложения от 
контрагента); 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента 
имеются открытая позиция, которую не удалось закрыть Брокеру; 

− количество – количество, необходимое для выполнения условий 
закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2 и 2.5.8 или 2.5.13 
настоящей статьи Регламента; 

− цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с 
наилучшим предложением контрагента; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с 

учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; 
− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не 
заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным 
поручением, прекратилось. 

Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок 
(Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от 
направленности открытой позиции Клиента, которую не удалось 
закрыть Брокеру; 

− место заключения – Фондовый рынок МБ (режим переговорных 
сделок, при условии наличия встречного предложения от 
контрагента); 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента 
имеются открытая позиция, которую не удалось закрыть Брокеру; 

− количество – количество, необходимое для выполнения условий 
закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2, и 2.5.8 или 2.5.13 
настоящей статьи Регламента; 

− цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с 
наилучшим предложением контрагента; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с 

учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; 
− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не 
заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным 
поручением, прекратилось. 

СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ 
13. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или 
являющимся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(далее в настоящем пункте – «Квалифицированные инвесторы в силу 
закона»), Ежемесячные отчеты на бумажном носителе, а также первичную 

13. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или 
являющимся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(далее в настоящем пункте – «Квалифицированные инвесторы в силу 
закона»), Ежемесячные отчеты на бумажном носителе, а также первичную 
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документацию для составления отчетности по стандартам российского 
бухгалтерского учета, не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным, если по Лицевому счету Клиента в течение 
отчетного месяца произошло движение денежных средств или совершена 
хотя-бы одна операция, в следующем порядке: 

− Клиенты, действующие на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, или 
Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете 
в качестве почтового адреса указан город Москва или город 
представительства/филиала Брокера, получают документы 
самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе 
Брокера; 

− Клиенты, действующие на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, или 
Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете 
в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) 
отличный от вышеуказанных, получают Ежемесячные отчеты 
посредством их направления в Брокером на почтовый адрес 
Клиента, указанный в Анкете. 

Клиент, действующий на основании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированный инвесторы в 
силу закона, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов 
на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем 
направления Брокеру заявления по форме Приложения № 2 к Регламенту. 

документацию для составления отчетности по стандартам российского 
бухгалтерского учета, не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным, если по Лицевому счету Клиента в течение 
отчетного месяца произошло движение денежных средств или совершена 
хотя-бы одна операция, в следующем порядке: 

− Клиенты, действующие на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, или 
Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете 
в качестве почтового адреса указан город Москва или город 
представительства/филиала Брокера, получают документы 
самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе 
Брокера; 

− Клиенты, действующие на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, или 
Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете 
в качестве почтового адреса указан город (иной населенный 
пункт) отличный от вышеуказанных, получают Ежемесячные 
отчеты посредством их направления в Брокером на почтовый 
адрес Клиента, указанный в Анкете. 

Клиент, действующий на основании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированный инвесторы в 
силу закона, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов 
на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем 
направления Брокеру заявления по форме Приложения № 2 к 
Регламенту. 

Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет 
 Изложить формы F-1-01 «Анкета юридического лица» и F-1-02 «Анкета 

физического лица» Приложения № 01 к Регламенту в новой редакции. 
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Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести следующие изменения в Стандартный тарифный план «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР»: 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок 
купли-продажи 
Еврооблигаций в 
рамках Портфеля ФР 
МБ и ЕБС, расчеты по 
которым 
осуществляются в 
иностранной валюте 
(за исключением 
Специальных сделок 
РПС и Сделок 
Закрытия позиций на 
Фондовом рынке МБ) 

0,3 % от суммы 
сделки, но не менее 
0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается и 
удерживается в валюте расчетов по 
сделке.  
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок 
купли-продажи 
Еврооблигаций в 
рамках Портфеля ФР 
МБ и ЕБС, расчеты по 
которым 
осуществляются в 
иностранной валюте 
(за исключением 
Специальных сделок 
РПС и Сделок 
Закрытия позиций на 
Фондовом рынке МБ) 

0,15 % от суммы 
сделки, но не 
менее 0,02 у.е. за 
Сделку 

Вознаграждение рассчитывается и 
удерживается в валюте расчетов по 
сделке.  
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок 
купли-продажи с 
ценными бумагами в 
рамках Портфеля ФР 
СПб (за исключением 
Сделок Закрытия 
позиций в рамках 
Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема 
трейда, но не менее 
$ 0,02 за частично 
или полностью 
исполненное 
поручение 

Трейд - совокупность сделок на 
Организаторе торгов, заключенных в 
результате исполнения одного 
поручения Клиента. Вознаграждение 
рассчитывается, начисляется и 
удерживается в долларах США. 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок 
купли-продажи с 
ценными бумагами в 
рамках Портфеля ФР 
СПб (за исключением 
Сделок Закрытия 
позиций в рамках 
Портфеля ФР СПб) 

0,24 % от объема 
трейда, но не 
менее $ 0,02 за 
частично или 
полностью 
исполненное 
поручение 

Трейд - совокупность сделок на 
Организаторе торгов, заключенных в 
результате исполнения одного поручения 
Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физическ
их лиц 

3540 ₽ 
Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при 
соблюдении следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физичес
ких лиц 

3540 ₽ 
Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при соблюдении 
следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 

Для 
юридиче
ских лиц 

3540 ₽ 

Для 
юридич
еских 
лиц 

3540 ₽ 
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в соответствии с действующим 
Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) 
или не рассчитано ввиду отсутствия 
заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанного в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 
операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый 
сбор за заключение сделок на срочном 
рынке МБ». 
Если по состоянию на последний 
Рабочий день отчетного месяца сумма 
свободных денежных средств на счетах 
Клиента меньше установленного 
минимального ежемесячного 
вознаграждения Брокера, минимальное 
вознаграждение взимается в размере 
остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию 
на последний рабочий день отчетного 
месяца стоимость всех портфелей в 
рамках Инвестиционного счета Клиента 
равна нулю (стоимость портфеля типа 
ВР рассчитывается по состоянию на 
конец Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного 
месяца задолженности Клиента перед 
Брокером равной или превышающей 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета, минимальное 
вознаграждение не взимается. 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 
иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 
Банка России на дату его начисления. 
При этом в В расчет вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, рассчитанное 
в соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 
Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 
Если по состоянию на последний Рабочий 
день отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию на 
последний рабочий день отчетного месяца 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента равна 
нулю (стоимость портфеля типа ВР 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного месяца 
задолженности Клиента перед Брокером 
равной или превышающей стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 
счета, минимальное вознаграждение не 
взимается. 
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Внести следующие изменения в Стандартные тарифные планы «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «КОНВЕРСИОННЫЙ», «ИНВЕСТОР», 
«ПРОФЕССИОНАЛ», «СТАНДАРТНЫЙ+», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК»: 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физическ
их лиц 

295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 
1. В случае если вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное 
в соответствии с действующим 
Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) 
или не рассчитано ввиду отсутствия 
заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанного в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 
операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый 
сбор за заключение сделок на срочном 
рынке МБ». 
2. Стоимость всех портфелей Клиента в 
рамках Инвестиционного счета на 
последний рабочий день отчетного 
месяца составляет менее 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей РФ (за 
исключением случая, когда стоимость 
всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 
случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физичес
ких лиц 

295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 
1. В случае если вознаграждение Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 
иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 
Банка России на дату его начисления. 
При этом В расчет вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, рассчитанное 
в соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 
Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 
2. Стоимость всех портфелей Клиента в 
рамках Инвестиционного счета на 
последний рабочий день отчетного месяца 
составляет менее 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей РФ (за исключением 
случая, когда стоимость всех портфелей в 
рамках Инвестиционного счета равна 
нулю, и случая наличия задолженности 

Для 
юридиче
ских лиц 

590,00 ₽ 

Для 
юридич
еских 
лиц 

590,00 ₽ 



 
10 

Старая редакция Новая редакция 
счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного 
месяца  в составе портфеля Клиента 
учитывались только инвестиционные паи 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные 
средства, при условии отсутствия 
торговых операций или осуществления 
торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 
месяцем понимается период с 1 
(Первого) числа последнего месяца 
обслуживания до даты прекращения 
Договора. Если по состоянию на 
последний Рабочий день отчетного 
месяца сумма свободных денежных 
средств на счетах Клиента меньше 
установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается 
в размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 

перед Брокером). При этом в стоимость 
всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента 
включается стоимость портфелей типа 
ВР, определенная по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца. 
В случае, если в течение отчетного 
месяца  в составе портфеля Клиента 
учитывались только инвестиционные паи 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные 
средства, при условии отсутствия 
торговых операций или осуществления 
торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 
месяцем понимается период с 1 (Первого) 
числа последнего месяца обслуживания 
до даты прекращения Договора. Если по 
состоянию на последний Рабочий день 
отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 
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Внести следующие изменения в Стандартные тарифные планы «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ», «ИНВЕСТОР+»: 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физическ
их лиц 

590,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 
1. В случае если вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное 
в соответствии с действующим 
Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) 
или не рассчитано ввиду отсутствия 
заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанного в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 
операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый 
сбор за заключение сделок на срочном 
рынке МБ». 
2. Стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 
последний рабочий день отчетного 
месяца составляет менее 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей (за 
исключением случая, когда стоимость 
всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 
случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 
счета Клиента включается стоимость 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физичес
ких лиц 

590,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 
1. В случае если вознаграждение Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 
иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 
Банка России на дату его начисления. 
При этом в В расчет вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, рассчитанное 
в соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 
Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 
2. Стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 
последний рабочий день отчетного месяца 
составляет менее 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей (за исключением случая, 
когда стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 
случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 

Для 
юридиче
ских лиц 

590,00 ₽ 

Для 
юридич
еских 
лиц 

590,00 ₽ 
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портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного 
месяца  в составе портфеля Клиента 
учитывались только инвестиционные паи 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные 
средства, при условии отсутствия 
торговых операций или осуществления 
торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 
месяцем понимается период с 1 
(Первого) числа последнего месяца 
обслуживания до даты прекращения 
Договора. Если по состоянию на 
последний Рабочий день отчетного 
месяца сумма свободных денежных 
средств на счетах Клиента меньше 
установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается 
в размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 

портфелей в рамках Инвестиционного 
счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного 
месяца  в составе портфеля Клиента 
учитывались только инвестиционные паи 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные 
средства, при условии отсутствия 
торговых операций или осуществления 
торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 
месяцем понимается период с 1 (Первого) 
числа последнего месяца обслуживания 
до даты прекращения Договора. Если по 
состоянию на последний Рабочий день 
отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 
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Внести следующие изменения в Стандартный тарифный план «ПЕРВЫЙ ШАГ»: 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физическ
их лиц 

295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при 
соблюдении следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное 
в соответствии с действующим 
Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) 
или не рассчитано ввиду отсутствия 
заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанного в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 
операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый 
сбор за заключение сделок на срочном 
рынке МБ». 
В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 
месяцем понимается период с 1 
(Первого) числа последнего месяца 
обслуживания до даты прекращения 
Договора. Если по состоянию на 
последний Рабочий день отчетного 
месяца сумма свободных денежных 
средств на счетах Клиента меньше 
установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается 
в размере остатка денежных средств (за 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физичес
ких лиц 

295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при соблюдении 
следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 
иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц в рублях РФ по курсу 
Банка России на дату его начисления. 
При этом В расчет вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, рассчитанное 
в соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 
Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 
В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 
месяцем понимается период с 1 (Первого) 
числа последнего месяца обслуживания 
до даты прекращения Договора. Если по 
состоянию на последний Рабочий день 
отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 

Для 
юридиче
ских лиц 

590,00 ₽ 

Для 
юридич
еских 
лиц 

590,00 ₽ 
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исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию 
на последний рабочий день отчетного 
месяца стоимость всех портфелей в 
рамках Инвестиционного счета Клиента 
равна нулю (стоимость портфеля типа 
ВР рассчитывается по состоянию на 
конец Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного 
месяца задолженности Клиента перед 
Брокером равной или превышающей 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета, минимальное 
вознаграждение не взимается. 

ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию на 
последний рабочий день отчетного месяца 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента равна 
нулю (стоимость портфеля типа ВР 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного месяца 
задолженности Клиента перед Брокером 
равной или превышающей стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 
счета, минимальное вознаграждение не 
взимается. 

Внести следующие изменения в Стандартный тарифный план «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»: 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физическ
их лиц 

295,00 ₽ 
Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при 
соблюдении следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное 
в соответствии с действующим 
Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) 
или не рассчитано ввиду отсутствия 
заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанного в соответствии с 

Минимальное 
вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 
информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для 
физичес
ких лиц 

295,00 ₽ 
Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при соблюдении 
следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный 
месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
Вознаграждение Брокера, начисленное в 
иностранной валюте, учитывается в 
составе вознаграждения Брокера за 

Для 
юридиче
ских лиц 

590,00 ₽ 

Для 
юридич
еских 
лиц 

590,00 ₽ 
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Старая редакция Новая редакция 
действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 
операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый 
сбор за заключение сделок на срочном 
рынке МБ». 
Если по состоянию на последний 
Рабочий день отчетного месяца сумма 
свободных денежных средств на счетах 
Клиента меньше установленного 
минимального ежемесячного 
вознаграждения Брокера, минимальное 
вознаграждение взимается в размере 
остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию 
на последний рабочий день отчетного 
месяца стоимость всех портфелей в 
рамках Инвестиционного счета Клиента 
равна нулю (стоимость портфеля типа 
ВР рассчитывается по состоянию на 
конец Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного 
месяца задолженности Клиента перед 
Брокером равной или превышающей 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета, минимальное 
вознаграждение не взимается. 

отчетный месяц в рублях РФ по курсу 
Банка России на дату его начисления. 
При этом в В расчет вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, рассчитанное 
в соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 
Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 
Если по состоянию на последний Рабочий 
день отчетного месяца сумма свободных 
денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). В случае, если по состоянию на 
последний рабочий день отчетного месяца 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента равна 
нулю (стоимость портфеля типа ВР 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного месяца 
задолженности Клиента перед Брокером 
равной или превышающей стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 
счета, минимальное вознаграждение не 
взимается. 

Приложение № 03b к Договору. Заявление о присоединении к договору (для физического лица) 

 Изложить Приложение № 03b к Договору «Заявление о присоединении к 
договору (для физического лица)» в новой редакции. 

 


