
 
 

DIR-25680-5761719

Приложение к Приказу от 24.01.2019 №19.01/24.2-ОД 

Вступает в силу с 01 февраля 2019 года. 
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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению 
различной информации о российском и зарубежном фондовом рынке - 
новости, статьи, комментарии, аналитические материалы, котировки 
(исторические и аналитические данные) ценных бумаг и финансовых 
инструментов и иную информацию. Такая информация предоставляется 
Брокером Клиенту на Сайте Брокера и в Личном Кабинете или иным 
способом. 

Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке 
использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в 
Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не 
воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не 
воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую 
Брокером информацию. 

Указанная в настоящем пункте информация не является индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо 
операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать 
инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за 
возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной 
информации. 

2.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению 
консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты. Такая 
информация предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном 
Кабинете или иным способом. 

Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке 
использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в 
Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не 
воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не 
воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую 
Брокером информацию. 

Указанная в настоящем пункте информация не является индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо 
операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать 
инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за 
возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной 
информации. 

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.12. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета 
депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета, 

10.12. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета 
депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета, 
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открытые в рамках настоящего Договора. При наличии Ценных бумаг на 
счете депо, открытого в рамках депозитарного договора с АО «Открытие 
Брокер», Брокер имеет право отозвать Уведомление об отказе от 
Договора и не расторгать Договор на ведение индивидуального 
инвестиционного счета. Датой отзыва Уведомления считается день 
направления соответствующего Уведомления об отзыве на адрес 
электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных. 

открытые в рамках настоящего Договора. При наличии Ценных бумаг на 
счете депо, открытого в рамках депозитарного договора с АО «Открытие 
Брокер», Брокер имеет право отозвать Уведомление об отказе от 
Договора и не расторгать Договор на ведение индивидуального 
инвестиционного счета. Датой отзыва Уведомления считается день 
направления соответствующего Уведомления об отзыве на адрес 
электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных. 

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»  

СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

1. Брокер оказывает Клиенту услуги по предоставлению различной 
информации – новостной информации, статей, комментариев, 
аналитических материалов, котировок (исторических и аналитических 
данных) ценных бумаг и финансовых инструментов и иной информации (в 
том числе биржевой информации, определяемой в соответствии с 
Правилами торгов). Такая информация именуется Информационными 
сообщениями и предоставляется Брокером Клиенту на сайте Брокера и в 
Личном кабинете, либо иным способом, предусмотренным настоящим 
Регламентом. 

1. Брокер оказывает Клиентам услуги по предоставлению консультаций в 
области инвестиций в финансовые инструменты – новостной 
информации, статей, комментариев, аналитических материалов, 
котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и 
финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой 
информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая 
информация именуется Информационными сообщениями и 
предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном кабинете, либо 
иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Указанные 
услуги предоставляются всем Клиентам независимо от выбранного 
Тарифного плана или дополнительных услуг. Брокер вправе взимать с 
Клиента вознаграждение за оказание услуг по предоставлению 
консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты в 
соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к Договору). 

2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер 
вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию 
в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами и (или) 
инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного 
портфеля путем предоставления индивидуальных инвестиционных 
рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления 
индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком 
оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение к 

2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер 
вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию 
в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами и (или) 
инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного 
портфеля путем предоставления индивидуальных инвестиционных 
рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления 
индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком 
оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12 
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Регламенту). к Регламенту). 

4. Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке 
использования предоставляемой информации на Сайте Брокера или в 
Личном кабинете. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, 
не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в 
эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером 
информацию. В случае распространения Клиентом указанной 
информации, он несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке 
использования предоставляемой информации на Сайте Брокера или в 
Личном кабинете. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, 
не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в 
эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером 
информацию, в том числе Информационные сообщения и 
индивидуальные инвестиционные рекомендации. В случае 
распространения Клиентом указанной информации, он несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание (далее в 
настоящей части статьи – Заявление) посредством Личного кабинета или 
предоставления в бумажной форме, и подключить следующую услугу по 
направлению Брокером информационных сообщений: «Система обмена 
информационными сообщениями о состоянии брокерского счета и 
биржевых торгах через СМС». 

При предоставлении указанной услуги Брокер подключает к 
используемому Клиентом Программному обеспечению (ИТС QUIK) 
Модуль рассылки уведомлений, который позволяет направлять Клиенту 
информационные СМС-сообщения (правообладатель – ООО «АРКА 
Текнолоджиз»). 

Информационные СМС-сообщения направляются Клиенту Брокером на 
Основной мобильный телефон. Клиент в процессе предоставления 
Брокером указанной услуги вправе изменять перечень событий в ПО ИТС 
QUIK, при наступлении которых Клиенту направляются информационные 
СМС-сообщения. 

5. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание (далее в 
настоящей части статьи – Заявление) посредством Личного кабинета или 
предоставления в бумажной форме, и подключить следующую услугу по 
направлению Брокером Информационных сообщений: «Система обмена 
информационными сообщениями о состоянии брокерского счета и 
биржевых торгах через СМС». 

При предоставлении указанной услуги Брокер подключает к 
используемому Клиентом Программному обеспечению (ИТС QUIK) 
Модуль рассылки уведомлений, который позволяет направлять Клиенту 
информационные СМС-сообщения (правообладатель – ООО «АРКА 
Текнолоджиз»). 

Информационные СМС-сообщения направляются Клиенту Брокером на 
Основной мобильный телефон. Клиент в процессе предоставления 
Брокером указанной услуги вправе изменять перечень событий в ПО ИТС 
QUIK, при наступлении которых Клиенту направляются информационные 
СМС-сообщения. 

8. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по инвестиционному 
консультированию и направлению Брокером Информационных 
сообщений определяются Тарифами Брокера и/или дополнительным 
соглашением между Брокером и Клиентом. 

8. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по предоставлению 
консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты и по 
инвестиционному консультированию определяются Тарифами Брокера 
и/или дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом. 
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10. Заключая Договор, Клиент настоящим уведомляется Брокером о том, 
что в составе информации (информационных сообщений), 
предоставляемых Брокером, в объеме, определенном Брокером, может 
содержаться информация о ценных бумагах, в том числе об 
инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, предназначенных 
для Квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких ценных бумаг 
или о лицах, обязанных по таким ценным бумагам, или информация о 
производных финансовых инструментах, предназначенных для 
Квалифицированных инвесторов, которая не может предоставляться 
лицам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, или 
распространяться среди неограниченного круга лиц, и подтверждает 
своей подписью на Заявлении о присоединении к Договору факт 
ознакомления с настоящим уведомлением. 

10. Заключая Договор, Клиент настоящим уведомляется Брокером о том, 
что в составе информации (Информационных сообщений), 
предоставляемых Брокером, в объеме, определенном Брокером, может 
содержаться информация о ценных бумагах, в том числе об 
инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, предназначенных 
для Квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких ценных бумаг 
или о лицах, обязанных по таким ценным бумагам, или информация о 
производных финансовых инструментах, предназначенных для 
Квалифицированных инвесторов, которая не может предоставляться 
лицам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, или 
распространяться среди неограниченного круга лиц, и подтверждает 
своей подписью на Заявлении о присоединении к Договору факт 
ознакомления с настоящим уведомлением. 

Приложение № 02 к Договору. Тарифы 

 Изложить Приложение № 2 к Договору «Тарифы» в новой редакции. 

 


