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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Основные термины и определения 

Базовый курс валютного свопа (Центральный курс) – курс 1 (Первой) 
части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, 
который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную 
дату (http://www.nkcbank.ru/centralRates.do). 

Базовый курс валютного свопа (Центральный курс) – курс 1 (Первой) 
части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, 
который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную 
дату (http://www.nkcbank.ru/centralRates.do). 

Имущество клиента – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, 
которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства 
и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. 
Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в 
распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента только в том 
случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, 
заключенным Брокером в интересах Клиента. 

Имущество клиента (Активы) – денежные средства и/или ценные бумаги 
Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные 
средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его 
распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые 
поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента 
только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, 
заключенным Брокером в интересах Клиента. 

 Итоговое закрытие операционного дня (Итоговое закрытие дня) –  
осуществление Брокером во внутреннем учете операций и проводок по 
фиксации в Портфеле ЕБС Активов Клиента, его прав и обязательств по 
итогам календарного дня на 23:59:59 (МСК). 

Предварительное закрытие операционного дня (Предварительное 
закрытие дня) – осуществление Брокером во внутреннем учете операций 
и проводок по фиксации в Портфеле ЕБС Активов Клиента, его прав и 
обязательств по заключенным сделкам, с целью подведения 
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предварительных итогов Торгового дня и расчета части вознаграждения. 
Информация о Предварительном закрытии дня отражается в отчете 
Брокера. В информацию о Предварительном закрытии дня попадают: 
Активы Клиента на 19:00 (МСК), обязательства и права требования 
Клиента по заключенным сделкам РЕПО и Валютным свопам, по иным 
заключенным сделкам, дата исполнения которых текущий календарный 
день, а также обязательства и требования по сделкам, заключенным до 
19:00 (МСК) текущего Торгового дня, дата исполнения которых не 
совпадает с текущей календарной датой. Для целей фиксации стоимости 
Активов Клиента, прав требования и Обязательств в Предварительное 
закрытие дня Брокер использует цены последних сделок купли-продажи 
соответствующих ценных бумаг, зафиксированные на Фондовом рынке 
МБ в режиме основных торгов и Центральный курс, определенный в 
текущий день и установленный на следующий торговый день (для 
Иностранной валюты). 

Центральный курс – курс одной Валюты по отношению к другой Валюте, 
определенный Клиринговой организацией Банк НКЦ (АО) в соответствии с 
утвержденной ею методикой и опубликованный на специальном разделе 
сайта Клиринговой организации (http://www.nkcbank.ru/centralRates.do). 

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов 

1.12. Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным 
соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту следующие 
типы Портфелей: 

(a) Портфель «Фондовый рынок» (ФР), в который входят Имущество, 
предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами и 
Конвертации, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также 
иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками; 

(b) Портфель «Валютный рынок» (ВР), в который входит Имущество, 

1.12. Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным 
соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту следующие 
типы Портфелей: 

(a) Портфель «Фондовый рынок» (ФР), в который входят Имущество, 
предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами и 
Конвертации, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также 
иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками; 

(b) Портфель «Валютный рынок» (ВР), в который входит Имущество, 

http://www.nkcbank.ru/centralRates.do


 

 
3 

Старая редакция Новая редакция 

предназначенное для заключения конверсионных сделок и валютных 
свопов, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные 
Обязательства Клиента, связанные с такими сделками; 

(c) Портфель «Срочный рынок» (СР), в который входит Имущество, 
предназначенное для заключения срочных сделок с производными 
финансовыми инструментами, обязательства, вытекающие из таких 
сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими 
сделками; 

(d) Портфель «Единый брокерский счет» (ЕБС) (регулируется 
отдельными положениями Договора и Регламента), в который входит 
Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными 
бумагами, срочных сделок с производными финансовыми 
инструментами (за исключением опционов), иных операций, 
обязательства, вытекающие из таких сделок и операций, а также иные 
Обязательства Клиента, связанные с такими сделками и операциями. 

На усмотрение Брокера Клиенту может быть открыто несколько видов 
каждого типа Портфелей, указанных в (a) – (d) настоящего пункта 
Регламента. 

предназначенное для заключения конверсионных сделок и валютных 
свопов, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные 
Обязательства Клиента, связанные с такими сделками; 

(c) Портфель «Срочный рынок» (СР), в который входит Имущество, 
предназначенное для заключения срочных сделок с производными 
финансовыми инструментами, обязательства, вытекающие из таких 
сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими 
сделками; 

(d) Портфель «Единый брокерский счет» (ЕБС) (регулируется 
отдельными положениями Договора и Регламента), в который входит 
Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными 
бумагами, срочных сделок с производными финансовыми 
инструментами (за исключением опционов), Конверсионных сделок, 
Валютных свопов, иных операций, обязательства, вытекающие из 
таких сделок и операций, а также иные Обязательства Клиента, 
связанные с такими сделками и операциями. 

На усмотрение Брокера Клиенту может быть открыто несколько видов 
каждого типа Портфелей, указанных в (a) – (d) настоящего пункта 
Регламента. 

2. Порядок зачисления и вывода имущества 

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании 
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении 
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в 
Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом. 

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем 
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной 
связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся 
физическими лицами. 

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании 
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении 
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в 
Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом. 

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем 
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной 
связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся 
физическими лицами. 
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Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа 
подачи Заявления без указания причин такого отказа. 

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах 
США (USD), Фунтах стерлингов (GBR), Гонконгских долларах (HKD), Евро 
(EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD) и 
Китайских юанях (CNY). Заявление подается для каждого вида валюты в 
отдельности. 

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление 
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле 
на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется 
вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном 
для исполнения такого Заявления. 

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод рублей под 
обеспечение». Такое Заявление может быть подано Брокеру только 
посредством Личного кабинета или ИТС «QUIK». Брокер вправе отказать 
в исполнении такого Заявления. По Заявлению с указанием сервиса 
«Вывод рублей под обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) 
только рублей РФ и только из портфелей ВР МБ и ФР МБ. 

В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод рублей под 
обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ или ФР МБ денежных 
средств и/или прав требования денежных средств по ранее заключенным 
Сделкам в валюте перевода (вывода), в количестве, достаточном для 
исполнения такого Заявления в полном объеме, Брокер вправе 
уменьшить сумму перевода (вывода) денежных средств до размера 
свободных денежных средств и/или прав требования денежных средств 
по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода). 

В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля 
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления. 

Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен 

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа 
подачи Заявления без указания причин такого отказа. 

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах 
США (USD), Фунтах стерлингов (GBR), Гонконгских долларах (HKD), Евро 
(EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD) и 
Китайских юанях (CNY). Заявление подается для каждого вида валюты в 
отдельности. 

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление 
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле 
на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется 
вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном 
для исполнения такого Заявления. 

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод рублей под 
обеспечение». Такое Заявление может быть подано Брокеру только 
посредством Личного кабинета или ИТС «QUIK». Брокер вправе отказать 
в исполнении такого Заявления. По Заявлению с указанием сервиса 
«Вывод рублей под обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) 
только рублей РФ и только из портфелей ЕБС, ВР МБ и ФР МБ. 

В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод рублей под 
обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ или ФР МБ или ЕБС 
денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее 
заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в количестве, 
достаточном для исполнения такого Заявления в полном объеме, Брокер 
вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных средств до 
размера свободных денежных средств и/или прав требования денежных 
средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода). 

В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля 
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления. 

Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен 
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Брокером в случае  оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и 
исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по 
итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм, а 
так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством 
Российской Федерации. 

Брокером в случае  оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и 
исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по 
итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм, а 
так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством 
Российской Федерации. 

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 
дает Поручение Брокеру в указанном порядке: 

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 рубля РФ, а если соблюдение этого условия 
невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных 
средств в портфеле Клиента на следующих условиях: 

− 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 

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: 

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 рубля РФ, а если соблюдение этого условия 
невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных 
средств в портфеле Клиента на следующих условиях: 

− 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 
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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 
имеются открытые позиции; 

− количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с 
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер 
начальной маржи на величину не менее 1 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 и/или 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 рубля РФ, а если соблюдение этого условия 
невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных 

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 
имеются открытые позиции; 

− количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с 
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер 
начальной маржи на величину не менее 1 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 и/или 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 рубля РФ, а если соблюдение этого условия 
невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных 
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средств в портфеле Клиента на следующих условиях: 

− 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. 

В целях настоящего Условного поручения 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. 

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 проведения организованных торгов, Брокер исполняет 
настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания 
следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов. 

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

средств в портфеле Клиента на следующих условиях: 

− 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. 

В целях настоящего Условного поручения 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. 

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 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных 
торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее поручение 
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проведения организованных торгов. Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной 
торговой сессии проведения организованных торгов на Фондовом рынке 
МБ. 

2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную 
подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру (в 
указанном порядке) следующее: 

1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global и/или ФР US Margin 
Trading Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату 
конвертации в размере, достаточном для выполнения требований 
Брокера на следующих условиях: 

− 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) Поручает заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок 
(далее – Закрытие позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком 
виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть; 

− место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется 
в следующем порядке: a) Для ценных бумаг, обращающихся на 
Основном рынке ММВБ – Основной рынок ММВБ (при условии, что 
заявки адресованы всем участникам торгов и информация, 
позволяющая идентифицировать подавших заявки участников 
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – 
биржевой анонимный режим); b) Для ценных бумаг, 

2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную 
подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру 
осуществить следующие действия в указанном порядке: 

1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global и/или ФР US Margin 
Trading Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату 
конвертации в размере, достаточном для выполнения требований 
Брокера на следующих условиях: 

− 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, 

Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну или 
несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком 
виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть; 

− место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется 
в следующем порядке: a) Для ценных бумаг, обращающихся на 
Основном рынке ММВБ – Основной рынок ММВБ (при условии, что 
заявки адресованы всем участникам торгов и информация, 
позволяющая идентифицировать подавших заявки участников 
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – 
биржевой анонимный режим); b) Для ценных бумаг, 
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обращающихся на Основном рынке ММВБ – Основной рынок 
ММВБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение 
торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в 
биржевом анонимном режиме); c) Для ценных бумаг, 
обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфели ФР 
Global и ФР US Margin Trading) – иностранная торговая площадка; 
d) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на 
Основном рынке ММВБ или иностранной торговой площадке); 

− место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок; 
− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 

информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для 
сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле 
Клиента  или ценная бумага, по которой у Клиента есть 
Непокрытая позиция; 

− наименование (обозначение) инструмента, принятое у 
Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется 
исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у 
Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты, 
которая имеется в Портфеле Клиента; 

− количество – количество, необходимое для выполнения 
требования Брокера либо количество, которое будет достаточным 
для выполнения требования Брокера после Конвертации (для 
ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой 
площадке); 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент 
исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой); 

− курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на 
момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом 

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

заключения/изменения Договора. 

3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ и/или ФР 
Global и/или ФР US Margin Trading Конвертацию денежных средств по 

обращающихся на Основном рынке ММВБ – Основной рынок 
ММВБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение 
торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в 
биржевом анонимном режиме); c) Для ценных бумаг, 
обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфели ФР 
Global и ФР US Margin Trading) – иностранная торговая площадка; 
d) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на 
Основном рынке ММВБ или иностранной торговой площадке); 

− место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок; 
− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 

информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для 
сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле 
Клиента  или ценная бумага, по которой у Клиента есть 
Непокрытая позиция; 

− наименование (обозначение) инструмента, принятое у 
Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется 
исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у 
Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты, 
которая имеется в Портфеле Клиента; 

− количество – количество, необходимое для выполнения 
требования Брокера либо количество, которое будет достаточным 
для выполнения требования Брокера после Конвертации (для 
ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой 
площадке); 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент 
исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой); 

− курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на 
момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом 

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

заключения/изменения Договора. 

3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ и/или ФР 
Global и/или ФР US Margin Trading и/или ЕБС Конвертацию денежных 
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курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения 
требований Брокера на следующих условиях: 

− 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, 

В целях настоящего Условного поручения 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. 

средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для 
выполнения требований Брокера на следующих условиях: 

− 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, 

В целях настоящего Условного поручения 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. 

2.5.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
портфеля типа ВР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент  
дает Поручение Брокеру в указанном порядке: 

1) Заключить в интересах Клиента одну или несколько Конверсионных 
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; 

− наименование (обозначение) инструмента, принятое у 
Организатора торгов  – соответствует параметрам Инструмента 

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

1) Заключить в интересах Клиента одну или несколько Конверсионных 
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; 

− наименование (обозначение) инструмента, принятое у 
Организатора торгов  – соответствует параметрам Инструмента 
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Валютного рынка, по которому у Клиента имеются открытые 
позиции; 

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

− курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на 
момент исполнения поручения; 

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

торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном 
рынке 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, 

2) Осуществить по Портфелю ВР МБ – Конвертацию денежных средств по 
курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для Закрытия 
позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера 
минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до 
уровня, при котором Стоимость портфеля превысит Размер минимальной 
маржи на величину не менее 1 рубля РФ на следующих условиях: 

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

торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном 
рынке 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. 

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как 
курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в 

Валютного рынка, по которому у Клиента имеются открытые 
позиции; 

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

− курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на 
момент исполнения поручения; 

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

торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном 
рынке 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, 

2) Осуществить по Портфелю ВР МБ – Конвертацию денежных средств по 
курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для Закрытия 
позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера 
минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до 
уровня, при котором Стоимость портфеля превысит Размер минимальной 
маржи на величину не менее 1 рубля РФ на следующих условиях: 

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

торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном 
рынке 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. 

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как 
курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в 
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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. 

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия 
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер 
минимальной маржи. 

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением 
Клиента наступило не ранее, чем за 5 часов до окончания основной 
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке, 
Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не 
позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения 
организованных торгов на Валютном рынке. 

В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные 
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем 
за 5 часов до окончания основной торговой сессии проведения указанных 
торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие 
позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии 
проведения организованных торгов на Валютном рынке. 

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

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. 

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия 
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер 
минимальной маржи. 

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением 
Клиента наступило не ранее, чем за 5 часов до окончания основной 
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке, 
Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не 
позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения 
организованных торгов на Валютном рынке. 

В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные 
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем 
за 5 часов до окончания основной торговой сессии проведения указанных 
торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие 
позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии 
проведения организованных торгов на Валютном рынке. 

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

2.5.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
Портфеля ЕБС Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера минимального Единого гарантийного 
обеспечения (Минимального EG), настоящим Клиент дает Поручение 
Брокеру заключить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС одну или 

2.5.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
Портфеля ЕБС Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера минимального Единого гарантийного 
обеспечения (Минимального EG), настоящим Клиент подает Поручение 
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несколько сделок купли-продажи ценных бумаг или договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами, в целях 
снижения Минимального EG и/или увеличению Стоимости Портфеля ЕБС 
(Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка и/или продажа обратная плановой/открытой 
позиции Клиента; 

− место заключения – Основной рынок ММВБ (для сделок с 
ценными бумагами) или Срочный рынок Московской Биржи (для 
сделок с производными финансовыми инструментами); 

− эмитент, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, 
иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу 
– соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента 
имеются плановые позиции в Портфеле ЕБС (для сделок с 
ценными бумагами); 

− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 
Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с производными 
финансовыми инструментами); 

− наименование (обозначение) фьючерсного контракта – 
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта 
по открытой позиции Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с 
производными финансовыми инструментами); 

− количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с 
которым Стоимость Портфеля ЕБС превысит Начальное EG на 
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого 
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то 
все Инструменты в Портфеле ЕБС; 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент 
исполнения настоящего поручения (для сделок с ценными 
бумагами); 

− цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на 
момент исполнения настоящего поручения (для сделок с 
производными финансовыми инструментами); 

− срок исполнения поручения – в течение 2 (Двух) Торговых дней 
проведения организованных торгов (для Инструмента, с которым 
заключается сделка) с момента наступления события, 

Брокеру два Поручения: 

1) Заключить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС одну или несколько 
сделок купли-продажи ценных бумаг или договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами (срочных сделок) или 
Конверсионных сделок, в целях снижения Минимального EG и/или 
увеличению Стоимости Портфеля ЕБС (Сделки Закрытия позиций) на 
следующих условиях: 

− вид сделки – покупка и/или продажа обратная плановой/открытой 
позиции Клиента; 

− место заключения – Основной рынок ММВБ (для сделок с 
ценными бумагами) или Срочный рынок Московской биржи (для 
сделок с производными финансовыми инструментами) или 
Валютный рынок (для Конверсионных сделок); 

− эмитент, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, 
иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу 
– соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента 
имеются плановые позиции в Портфеле ЕБС (для сделок с 
ценными бумагами); 

− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 
Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с производными 
финансовыми инструментами); 

− наименование (обозначение) инструмента, принятое у 
Организатора торгов  – соответствует параметрам Инструмента 
Валютного рынка, по которому у Клиента открыта позиция (для 
Конверсионных сделок); 

− наименование (обозначение) фьючерсного контракта – 
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта 
по открытой позиции Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с 
производными финансовыми инструментами); 

− количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с 
которым Стоимость Портфеля ЕБС превысит Начальное EG на 
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого 
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то 
все Инструменты в Портфеле ЕБС; 
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предусмотренного Условным поручением, с учетом исключений и 
норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент 
исполнения настоящего поручения (для сделок с ценными 
бумагами); 

− цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на 
момент исполнения настоящего поручения (для сделок с 
производными финансовыми инструментами); 

− курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на 
момент исполнения  настоящего поручения (для Конверсионных 
сделок); 

− срок исполнения поручения – в течение 2 (Двух) Торговых дней 
проведения организованных торгов (для Инструмента, с которым 
заключается сделка) с момента наступления события, 
предусмотренного Условным поручением, с учетом исключений и 
норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора; 

2) Осуществить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС Конвертацию 
Иностранной валюты в рубли РФ, с которой Брокер не может заключить 
Конверсионную сделку на Валютном рынке МБ (далее – Остаток валюты), 
по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для того, 
чтобы Стоимость Портфеля ЕБС превысила Начальное EG на величину 
не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого условия 
невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то весь Остаток 
валюты в Портфеле ЕБС, на следующих условиях: 

− 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. 

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как 



 

 
15 

Старая редакция Новая редакция 

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. 

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

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением 
Клиента наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной 
торговой сессии проведения организованных 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. 

В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные 
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем 
за 3 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. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не 
заключать сделки), если событие (условие), предусмотренное настоящим 
Условным поручением, прекратилось. 
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2.6. Расчет параметров системы управления рисками Брокера для Портфелей ЕБС  

2.6.3. Размер Начального EG рассчитывается Брокером по следующей 
формуле: 

,ГО+M=EG 000 где 

М0 – Размер начальной маржи Портфеля ЕБС, рассчитанный в 
соответствии с Требованиями Банка России; 

ГО0 – Размер начального гарантийного обеспечения по открытым 
позициям в Портфеле ЕБС на срочном рынке, который рассчитывается 
как: 

,ГО=ГО
Fk

k00 ∑
∈

где 

k0ГО  – величина, рассчитанная Клиринговой организацией в качестве 

требования к размеру индивидуального клирингового обеспечения для 
позиции по k-ому фьючерсному контракту; 

F – фьючерсные контракты в открытых позициях на срочном рынке в 
Портфеле ЕБС. 

Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями 
используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, 
размер начального гарантийного обеспечения по открытым позициям в 
Портфеле ЕБС на срочном рынке, отображаемого в ПО, может 
отличаться от реальных требований Клиринговой организации к размеру 
индивидуального клирингового обеспечения по открытым позициям в 
Портфеле ЕБС. Клиент обязан учитывать это при открытии и/или 
закрытии позиций на срочном рынке в Портфеле ЕБС и самостоятельно 
контролировать размер требований Клиринговой организации в 

2.6.3. Размер Начального EG рассчитывается Брокером по следующей 
формуле: 

,ГО+M=EG 000 где 

М0 – Размер начальной маржи Портфеля ЕБС, рассчитанный в 
соответствии с Требованиями Банка России; 

ГО0 – Размер начального гарантийного обеспечения по открытым 
позициям в Портфеле ЕБС на срочном рынке, который рассчитывается 
как: 

,ГО=ГО
Fk

k00 ∑
∈

где 

k0ГО  – величина, рассчитанная Клиринговой организацией в качестве 

требования к размеру индивидуального клирингового обеспечения для 
позиции по k-ому фьючерсному контракту; 

F – фьючерсные контракты в открытых позициях на срочном рынке в 
Портфеле ЕБС. 

Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями 
используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, 
размер начального гарантийного обеспечения по открытым позициям в 
Портфеле ЕБС на срочном рынке, отображаемого в ПО, может 
отличаться от реальных требований Клиринговой организации к размеру 
индивидуального клирингового обеспечения по открытым позициям в 
Портфеле ЕБС. Клиент обязан учитывать это при открытии и/или 
закрытии позиций на срочном рынке в Портфеле ЕБС и самостоятельно 
контролировать размер требований Клиринговой организации в 
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соответствии с Правилами клиринга. 

Если при определении
i0ГО  или 

j0ГО в Портфеле ЕБС учтена плановая 

позиция по Ценной бумаге, которая является базисным активом i-ого и j-
ого фьючерсных контрактов, и ее направление является 
противоположным направлению позиций по i-ому и j-ому фьючерсным 

контрактам, то Брокер вправе переопределить 
k0ГО  по следующей 

формуле: 

( )0;NDMax×
D

ГО
kk

k

k0
- , где 

k – может принимать значения i или j (k = {i; j}), 
i0ГО - это 

k0ГО , если k = i, 

j0ГО - это 
k0ГО , если k = j; 

kD – количество ценных бумаг в позиции в k-ом фьючерсном контракте, 

согласно лотности, указанной в его Спецификации; 

kN – количество в плановой позиции по ценной бумаге в Портфеле ЕБС, 

если k = i или количество, на который оно превышает iD , если k = j. 

соответствии с Правилами клиринга. 

Если при определении
i0ГО  или 

j0ГО в Портфеле ЕБС учтена плановая 

позиция по ценной бумаге или Иностранной валюте, которая является 
базисным активом i-ого и j-ого фьючерсных контрактов, и ее направление 
является противоположным направлению позиций по i-ому и j-ому 

фьючерсным контрактам, то Брокер вправе переопределить 
k0ГО  по 

следующей формуле: 

( )0;NDMax×
D

ГО
kk

k

k0
- , где 

k – может принимать значения i или j (k = {i; j}), 
i0ГО - это 

k0ГО , если k = i, 

j0ГО - это 
k0ГО , если k = j; 

kD – количество ценных бумаг или Иностранной валюты в позиции в k-ом 

фьючерсном контракте, согласно лотности, указанной в его 
Спецификации; 

kN – количество в плановой позиции по ценной бумаге или Иностранной 

валюте в Портфеле ЕБС, если k = i или количество, на который оно 

превышает iD , если k = j. 

3. Заключение сделок на Фондовом рынке 

3.1.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, 
предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами 
клиринга, при наличии у Клиента, использующего обособленный 
(отдельный) Специальный брокерский счет, на момент времени, 
определенный Правилами клиринга, обязательств (задолженности) перед 

3.1.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, 
предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами 
клиринга, при наличии у Клиента, использующего обособленный 
(отдельный) Специальный брокерский счет, на момент времени, 
определенный Правилами клиринга, обязательств (задолженности) перед 



 

 
18 

Старая редакция Новая редакция 

Брокером в российских рублях и обеспечения (Имущества) в иностранной 
валюте, настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить: 

Сделку своп с иностранной валютой типа SADM на следующих условиях: 

− вид сделки – продажа иностранной валюты по первой части 
сделки, в результате чего у возникают требования в российских 
рублях и обязательства в иностранной валюте и покупка по второй 
части сделки, в результате чего возникают требования в 
иностранной валюте и обязательства в российских рублях; 

− место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ); 
− наименование (обозначение) Инструмента – валютный своп 

SADM; 
− количество – определяется, как количество лотов, кратное 

размеру обеспечения в иностранной валюте, соответствующему 
сумме обязательств (задолженности) Клиента; 

− дата исполнения 1 (первой части) сделки – дата заключения 
сделки (Т); 

− дата исполнения 2 (второй) части сделки – дата Т+1; 
− базовый курс – Центральный курс на 19:00 МСК дня Т; 
− цена сделки (курс по инструменту) – рассчитывается в 

соответствии с Правилами клиринга; 
− иные условия сделки – в соответствии с Правилами клиринга; 
− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца торгового дня;дата и время 

получения поручения – дата и время заключения/изменения 
Договора, 

или 

Сделку купли-продажи иностранной валюты типа SADM на следующих 
условиях: 

− вид сделки – продажа; 
− место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ); 

Брокером в российских рублях и обеспечения (Имущества) в иностранной 
Иностранной валюте, настоящим такой Клиент поручает Брокеру 
заключить: 

Сделку своп с иностранной Иностранной валютой типа SADM на 
следующих условиях: 

− вид сделки – продажа иностранной валюты по первой части 
сделки, в результате чего у возникают требования в российских 
рублях и обязательства в иностранной валюте и покупка по второй 
части сделки, в результате чего возникают требования в 
иностранной валюте и обязательства в российских рублях; 

− место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ); 
− наименование (обозначение) Инструмента – валютный Валютный 

своп SADM; 
− количество – определяется, как количество лотов, кратное 

размеру обеспечения в иностранной валюте, соответствующему 
сумме обязательств (задолженности) Клиента; 

− дата исполнения 1 (первой части) сделки – дата заключения 
сделки (Т); 

− дата исполнения 2 (второй) части сделки – дата Т+1; 
− базовый курс сделки своп – Центральный курс на 19:00 МСК дня Т; 
− цена сделки (курс по инструменту) – рассчитывается в 

соответствии с Правилами клиринга; 
− иные условия сделки – в соответствии с Правилами клиринга; 
− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца торгового дня;дата и время 

получения поручения – дата и время заключения/изменения 
Договора, 

или 

Сделку купли-продажи Иностранной валюты SADM на следующих 
условиях: 
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− вид инструмента – соответствует иностранной валюте в 
обеспечении Клиента; 

− количество – определяется, как сумма иностранной валюты, 
соответствующая сумме обязательств (задолженности) Клиента в 
российских рублях; 

− дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения 
сделки (Т); 

− цена сделки – цена сделки с соответствующей иностранной 
валютой, заключенной Клиринговым центром в соответствии с 
Правилами клиринга на валютном рынке в целях обеспечения 
равенства суммы обязательств (задолженности) и суммы 
требований Клирингового центра в иностранной валюте по всем 
датам исполнения; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т; 
− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

− вид сделки – продажа; 
− место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ); 
− вид инструмента – соответствует иностранной Иностранной 

валюте в обеспечении Клиента; 
− количество – определяется, как сумма Иностранной валюты, 

соответствующая сумме обязательств (задолженности) Клиента в 
российских рублях; 

− дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения 
сделки (Т); 

− цена сделки – цена сделки с соответствующей иностранной 
валютой, заключенной Клиринговым центром в соответствии с 
Правилами клиринга на валютном Валютном рынке МБ в целях 
обеспечения равенства суммы обязательств (задолженности) и 
суммы требований Клирингового центра в иностранной валюте по 
всем датам исполнения; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т; 
− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

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 с 
указанием сервиса «Вывод рублей 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 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 

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 из 
Портфеля ФР МБ с указанием сервиса «Вывод рублей 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 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 
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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 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. При выборе эмитента из указанных ценных 
бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую 
очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем 
которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ 
по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке 
ММВБ); 

− 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; 

− 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); 

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 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. При выборе эмитента из указанных ценных 
бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую 
очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем 
которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ 
по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке 
ММВБ); 

− 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; 

− 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); 
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− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  не позднее Рабочего дня и 

одновременно Торгового дня на Основном рынке ММВБ, 
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: 

PayoutT
100%

R
1PP 12 












, (полученное число округляется в 

большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout  – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, 
определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента 
(Тарифами). 

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с 
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  не позднее Рабочего дня и 

одновременно Торгового дня на Основном рынке ММВБ, 
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: 

PayoutT
100%

R
1PP 12 












, (полученное число округляется в 

большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout  – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, 
определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента 
(Тарифами). 

Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с 
даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг 
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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. 

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета 
депо в Депозитарии 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 на ИИС. 

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. 

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета 
депо в Депозитарии 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 на ИИС. 

4. Заключение сделок на Валютном рынке 

4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в 
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером (с датой исполнения 
в текущем торговом дне) в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD, 
USD, CHF), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке 
Инструментом TOD (с указанной Иностранной валютой в качестве валюты 
лота) денежных средств в соответствующей Иностранной валюте, в 
сумме, достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, 
Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или 
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может 
выступать соответствующая Иностранная валюта, 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; 
− наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены 
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного 

4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в 
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером (с датой исполнения 
в текущем торговом дне) в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, HKD, 
USD, CHF), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке 
Инструментом TOD (с указанной Иностранной валютой в качестве валюты 
лота) денежных средств в соответствующей Иностранной валюте, в 
сумме, достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, 
Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или 
несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может 
выступать соответствующая Иностранная валюта, 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; 
− наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены 
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного 
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свопа «TODTOM»; 
− количество – определяется, как количество лотов, кратное 

минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер 
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее - 
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств 
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены 
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 



















100

R

365

T
VK-1C

, 

VK  –  базовый курс Валютного свопа; 

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

R  – не более 100% годовых; 

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

свопа «TODTOM»; 
− количество – определяется, как количество лотов, кратное 

минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер 
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее - 
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств 
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены 
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 



















100

R

365

T
VK-1C

, 

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

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

R  – не более 25% годовых; 

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

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в 
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером, в том числе 

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в 
Портфеле ВР Клиента Обязательств перед Брокером, в том числе 
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обязательств из Валютных свопов, заключенных по поручению из п. 4.7 
настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в рублях 
РФ, и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке 
Инструмента TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в 
Портфеле ВР Клиента и может выступать в качестве валюты лота) 
денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения 
Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение 
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в 
качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, которая 
учитывается в Портфеле ВР 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;  
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения 
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество 
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент 
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную 
валюту; 

− количество – определяется, как количество лотов, кратное 
Минимальному объему своп, которое превышает объем 
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по 
Базовому курсу сделки своп, менее чем на Минимальный объем 
своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 

обязательств из Валютных свопов, заключенных по поручению из п. 4.7 
настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в рублях 
РФ, и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке МБ 
Инструмента TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в 
Портфеле ВР Клиента и может выступать в качестве валюты лота) 
денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения 
Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение 
Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в 
качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, которая 
учитывается в Портфеле ВР 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 МБ;  
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения 
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество 
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент 
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную 
валюту; 

− количество – определяется, как количество лотов, кратное 
Минимальному объему своп, которое превышает объем 
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по 
Центральному курсу сделки своп, менее чем на Минимальный 
объем своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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VK  –  базовый курс Валютного свопа; 

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

R  – не более 100% годовых; 

Полученное число округляется до целого количества 
минимальных шагов по правилам математического 
округления. 
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R
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VK1C

, 

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

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

R  – не более 25% годовых; 

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

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 с 
указанием сервиса «Вывод рублей 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, в которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная 
валюта, учитываемая 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 (ВР МБ);  
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР МБ, а также кода обозначения 
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество 

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 из 
Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод рублей 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, в которых в качестве валюты лота может выступать 
Иностранная валюта, учитываемая 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 МБ (ВР МБ);  
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР МБ, а также кода обозначения 
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество 
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Клиента входят несколько различных Иностранных валют, 
настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить 
Иностранную валюту для заключения Валютного свопа; 

− 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 
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 рублей под обеспечение»; 

− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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R
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, 

VK  –  Базовый курс Валютного свопа; 

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

R  – не более 100% годовых. 

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов 

Клиента входят несколько различных Иностранных валют, 
настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить 
Иностранную валюту для заключения Валютного свопа; 

− 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 
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 рублей под обеспечение»; 

− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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, 

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

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

R  – не более 25% годовых. 

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

11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС) 

11.1. В состав Портфеля ЕБС может входить Имущество Клиента, 
предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами, 
Конвертации, срочных сделок с производными финансовыми 
инструментами (за исключением опционов), обязательства, вытекающие 
из таких сделок и операций, а также иные Обязательства Клиента, 
связанные с такими сделками и операциями. 

11.1. В состав Портфеля ЕБС может входить Имущество Клиента, 
предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами, 
Конвертации, срочных сделок с производными финансовыми 
инструментами (за исключением опционов), Конверсионных сделок и 
Валютных свопов, обязательства, вытекающие из таких сделок и 
операций, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими 
сделками и операциями. 

11.2. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение 
сделок на Основном рынке ММВБ и Срочном рынке в рамках Портфеля 
ЕБС, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение 
сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются 
настоящей частью Регламента, а также Правилами торгов и Правилами 
клиринга, действующими относительно определенного рынка. 

В случае, если положения настоящей части Регламента противоречат 
условиям, предусмотренным иными положениями Регламента, положения 
настоящей части имеют приоритет над иными положениями Регламента. 

Денежные средства в Иностранной валюте зачисляются в Портфель ЕБС 
только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания 
услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по 
которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте». 

11.2. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение 
сделок на Основном Фондовом рынке ММВБ, Валютном рынке МБ и 
Срочном рынке в рамках Портфеля ЕБС, порядок исполнения таких 
поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по 
таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, а также 
Правилами торгов и Правилами клиринга, действующими относительно 
определенного рынка. 

В случае, если положения настоящей части Регламента противоречат 
условиям, предусмотренным иными положениями Регламента, положения 
настоящей части имеют приоритет над иными положениями Регламента. 

Денежные средства в Иностранной валюте зачисляются в Портфель ЕБС 
только для заключения сделок с ценными бумагами, Конверсионных 
сделок и Валютных свопов в целях оказания услуг, связанных с 
заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат 
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте».  
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11.4. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами и 
исполнение поставочных фьючерсных контрактов в рамках Портфеля 
ЕБС регулируется положениями части 5 статьи 5 Регламента. 

11.4. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами и 
исполнение поставочных фьючерсных контрактов в рамках Портфеля 
ЕБС регулируется положениями части 5 статьи 5 Регламента. 

Заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов в рамках 
Портфеля ЕБС регулируются положениями части 4 статьи 5 регламента. 

11.5. На взаимоотношения сторон в рамках Портфеля ЕБС в части 
исполнения Клиентом обязательств распространяются положения пп. 
3.1.3 статьи 5 Регламента, а также Условные поручения, 
предусмотренные пп. 3.1.5 – 3.1.6, 3.1.9 – 3.1.18 статьи 5 Регламента. 

11.5. На взаимоотношения сторон в рамках Портфеля ЕБС в части 
исполнения Клиентом обязательств и их переноса распространяются 
положения пп. 3.1.3 статьи 5 Регламента, а также Условные поручения, 
предусмотренные пп. 3.1.5 – 3.1.6, 3.1.9 – 3.1.19 статьи 5 и п. 4.7 – 4.8 
статьи 5 Регламента. Указанные Условные поручения в этом случае 
считаются поданными на тех же условиях, по Портфелю ЕБС. 

11.9. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии портфеля ЕБС и 
обслуживании по нему в безусловном порядке без объяснения причин. 

11.9. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии Портфеля ЕБС и 
обслуживании по нему в безусловном порядке без объяснения причин. 

11.10. Брокер открывает Портфель ЕБС Клиенту не позднее следующего 
Рабочего дня, следующего за днем подачи Клиентом Заявления на 
обслуживание (если оно подано до 19:00). Если Заявление на 
обслуживание подано после 19:00 Рабочего дня Брокера, то последний 
открывает Клиенту Портфель ЕБС не позднее окончания второго 
Рабочего дня, следующего за днем подачи. 

11.10. Брокер открывает Портфель ЕБС Клиенту не позднее следующего 
Рабочего дня, следующего за днем подачи Клиентом Заявления на 
обслуживание (если оно подано до 19:00). Если Заявление на 
обслуживание подано после 19:00 Рабочего дня Брокера, то последний 
открывает Клиенту Портфель ЕБС не позднее окончания второго 
Рабочего дня, следующего за днем подачи. 

11.11. В случае открытия Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер закрывает 
портфели ФР МБ и СР FORTS Клиента в таком Инвестиционном счете, а 
Имущество и Обязательства по указанным портфелям переводит в 
портфель ЕБС в безакцептном порядке. При этом дополнительной 
регистрации Клиента на различных Организаторах торгов не требуется. 

11.11. В случае открытия Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер закрывает 
Портфели ФР МБ, ВР МБ и СР FORTS Клиента на таком Инвестиционном 
счете, а Имущество и Обязательства по указанным портфелям переводит 
в Портфель ЕБС в безакцептном порядке. При этом дополнительной 
регистрации Клиента на различных Организаторах торгов не требуется. 

11.13. При открытии Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер на постоянной 
основе рассчитывает для клиента параметры управления рисками, 
сравнивает их между собой и предоставляет Клиенту информацию о 
превышении Размера начального Единого гарантийного обеспечения 
(Начального EG) Портфеля ЕБС над Стоимостью Портфеля ЕБС (далее – 

11.13. При открытии Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер на постоянной 
основе рассчитывает для клиента параметры управления рисками, 
сравнивает их между собой и предоставляет Клиенту информацию о 
превышении Размера начального Единого гарантийного обеспечения 
(Начального EG) Портфеля ЕБС над Стоимостью Портфеля ЕБС (далее – 
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«Услуга предоставления информации по риск-поддержке открытой 
позиции»). Указанная информация предоставляется в отчетах Брокера. 

Услуга предоставления информации по риск-поддержке открытой позиции 
является платной и предоставляется при одновременном соблюдении 
двух условий: 

(a) Начальное EG Портфеля ЕБС больше его Стоимости; 

(b) Начальное EG Портфеля ЕБС больше 0 (Нуля). 

Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу предоставления информации 
по риск-поддержке открытой позиции, при соблюдении указанных выше 
условий, рассчитывается по следующей формуле: 

( ),SEG;EGMin×
%100

R
=F ЕБС00 - где 

F – сумма вознаграждения Брокера за Услугу предоставления 
информации по риск-поддержке открытой позиции, выраженная в 
рублях РФ; 

R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за 
Предоставление информации по риск-поддержке открытой 
позиции; 

EG0 – Размер начального единого гарантийного обеспечения 
(Начального EG) Портфеля ЕБС, а SЕБС – Стоимость Портфеля 
ЕБС, который рассчитывается в соответствии с п. 2.6 статьи 5 
Регламента, выраженные в рублях РФ. 

Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За 
нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение рассчитывается 
исходя из размера EG0 и SЕБС на момент окончания Торгового дня, 

«Услуга предоставления информации по риск-поддержке открытой 
позиции»). Указанная информация предоставляется в отчетах Брокера. 

Услуга предоставления информации по риск-поддержке открытой позиции 
является платной и предоставляется при одновременном соблюдении 
двух условий: 

(a) Начальное EG Портфеля ЕБС больше его Стоимости; 

(b) Начальное EG Портфеля ЕБС больше 0 (Нуля). 

Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу предоставления информации 
по риск-поддержке открытой позиции, при соблюдении указанных выше 
условий, рассчитывается после Предварительного закрытия дня по 
следующей формуле: 

( ),SEG;EGMin×
%100

R
=F ЕБС00 - где 

F – сумма вознаграждения Брокера за Услугу предоставления 
информации по риск-поддержке открытой позиции, выраженная в 
рублях РФ; 

R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за 
Предоставление информации по риск-поддержке открытой 
позиции; 

EG0 – Размер начального единого гарантийного обеспечения 
(Начального EG) Портфеля ЕБС, а SЕБС – Стоимость Портфеля 
ЕБС, рассчитываются на момент Предварительного закрытия дня 
в порядке, установленном в п. 2.6 статьи 5 Регламента, с учетом 
цен, определенных в целях Предварительного закрытия дня. 

Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За 
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предшествующего нерабочему дню. При этом в SЕБС не включается 
указанное вознаграждение. 

нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение рассчитывается 
исходя из размера EG0 и SЕБС на момент окончания Торгового дня, 
предшествующего нерабочему дню. При этом в SЕБС не включается 
указанное вознаграждение. 

11.15. С момента открытия Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер на постоянной 
основе рассчитывает и предоставляет информацию о Показателе 
ликвидности обеспечения (EC) Портфеля ЕБС (далее – «Услуга 
предоставления информации по риск-поддержке достаточности 
ликвидного обеспечения»). Указанная информация предоставляется в 
отчетах Брокера. 

Показатель ликвидности обеспечения рассчитывается Брокером по 
следующей формуле: 

  ,0,AS,ГОMinMaxEC RUBЕБСКЦ - где 

ЕС – Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС; 

КЦГО  – размер гарантийного обеспечения по открытым позициям в 

Портфеле ЕБС на срочном рынке, рассчитанного Клиринговой 
организацией; 

S – Стоимость портфеля ЕБС, рассчитанная в соответствии с 
Требованиями Банка России; 

( ),0,SMax=A ДС

RUBRUB
где ДС

RUBS – денежные средства в рублях РФ в 

Портфеле ЕБС на конец дня расчета Показателя ликвидности 
обеспечения. 

Услуга предоставления информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения является платной. 

11.15. С момента открытия Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер на постоянной 
основе рассчитывает и предоставляет информацию о Показателе 
ликвидности обеспечения (EC) Портфеля ЕБС (далее – «Услуга 
предоставления информации по риск-поддержке достаточности 
ликвидного обеспечения»). Указанная информация предоставляется в 
отчетах Брокера. 

Показатель ликвидности обеспечения рассчитывается Брокером по 
следующей формуле: 

  ,0,AS,ГОMinMaxEC RUBЕБСКЦ - где 

ЕС – Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС; 

КЦГО  – размер гарантийного обеспечения по открытым позициям в 

Портфеле ЕБС на срочном рынке, рассчитанного Клиринговой 
организацией; 

SЕБС – Стоимость Портфеля ЕБС, которая рассчитывается на 
момент Предварительного закрытия дня в порядке, установленном 
в п. 2.6 статьи 5 Регламента, с учетом цен, определенных в целях 
Предварительного закрытия дня; 

( ),0,SMax=A ДС

RUBRUB
где ДС

RUBS – денежные средства в рублях РФ в 

Портфеле ЕБС на конец дня расчета Показателя ликвидности 
обеспечения. 

Услуга предоставления информации по риск-поддержке 
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Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу предоставления 
информации по риск-поддержке достаточности ликвидного 
обеспечения рассчитывается по следующей формуле: 

,
365

T
×

%100

R
×EC=F1

где 

F1 – сумма вознаграждения Брокера за Услугу риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения, выраженная в рублях РФ; 

R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за 
Предоставление информации по риск-поддержке достаточности 
ликвидного обеспечения; 

ЕС – Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС; 

Т – количество календарных дней от даты начисления до даты 
следующего рабочего дня. 

Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За 
нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение рассчитывается 
исходя из показателя EС на момент окончания Торгового дня, 
предшествующего нерабочему дню. При этом в расчет ЕС не включается 
указанное вознаграждение. 

достаточности ликвидного обеспечения является платной. 

Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу предоставления 
информации по риск-поддержке достаточности ликвидного 
обеспечения рассчитывается после Предварительного закрытия 
дня по следующей формуле: 

,
365

T
×

%100

R
×EC=F1

где 

F1 – сумма вознаграждения Брокера за Услугу риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения, выраженная в рублях РФ; 

R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за 
Предоставление информации по риск-поддержке достаточности 
ликвидного обеспечения; 

ЕС – Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС; 

Т – количество календарных дней от даты начисления до даты 
следующего рабочего дня. 

Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За 
нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение рассчитывается 
исходя из показателя EС на момент окончания Торгового дня, 
предшествующего нерабочему дню. При этом в расчет ЕС не включается 
указанное вознаграждение. 

 11.16. Для исполнения своих Обязательств по Портфелю ЕБС Клиент 
обязуется: 

(a) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня исполнения 
Обязательств по поставке ценных бумаг (Торговый день расчетов 
по сделкам) наличие на всех Лицевых счетах Портфеля ЕБС 



 

 
32 

Старая редакция Новая редакция 

необходимого количества ценных бумаг, которые находятся в 
распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в 
результате расчетов по сделкам) в количестве, достаточном для 
исполнения Обязательств Клиента в полном объеме; 

(b) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня на Валютном рынке 
МБ Инструментом TOD (с соответствующей Иностранной валютой 
в качестве валюты лота) наличие денежных средств в указанной 
Иностранной валюте, в сумме, достаточной для исполнения 
Обязательств Клиента в Иностранной валюте (EUR, CNY, GBP, 
HKD, USD, CHF) по расчетам за Конверсионные сделки с датой 
исполнения в текущем Торговом дне, в полном объеме; 

(c) обеспечить до 18:50 МСК Торгового дня исполнения 
Обязательств по оплате ценных бумаг (Торговый день расчетов по 
сделкам) наличие на всех Лицевых счетах Портфеля ЕБС 
денежных средств в соответствующей валюте, которые находятся 
в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение 
Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, 
достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента; 

обеспечить  до 18:50 МСК Торгового дня на Валютном рынке МБ 
Инструментом TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается в 
Портфеле ЕБС Клиента и может выступать в качестве валюты лота) 
денежные средства в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения 
Обязательств Клиент по расчетам за Конверсионные сделки покупки 
Иностранной валюты (в рублях РФ) с датой исполнения в текущем 
Торговом дне, в полном объеме. 

11.17. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, 
которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или 
ненадлежаще исполнен подпункт (a) пункта 11.16 настоящей статьи 
Регламента по наличию иностранных ценных бумаг на таком ИИС (по 
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поставке ценных бумаг), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру 
заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок 
РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на 
следующих условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО 
и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – Фондовый рынок МБ (РЕПО с ЦК); 
− наименование эмитента – соответствует эмитентам иностранных 

ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства 
по поставке; 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации иностранных ценных бумаг, в отношении которых у 
Клиента есть обязательства по поставке; 

− количество – соответствует количеству иностранных ценных 
бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке; 

− цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения 
Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией 
Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте; 

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

− 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); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца торгового дня исполнения 

Обязательств; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 













T
100%

r
1PP 12

, (полученное число округляется по 
правилам Организатора торгов), где 
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1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

-r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента); 

T  – срок РЕПО. 

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в 
количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке 
(например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрены торги 
данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально 
допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, 
необходимое для исполнения обязательств. 

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

11.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, 
которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или 
ненадлежаще исполнен подпункт (с) пункта 11.16 настоящей статьи 
Регламента (в том числе после заключения сделок, предусмотренных п. 
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11.17, при наличии оснований их заключения), настоящим Клиент дает 
Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько 
«Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» с иностранными 
ценными бумагами по переносу обязательств Клиента на следующих 
условиях: 

− вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО 
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – Фондовый рынок МБ (РЕПО с ЦК);  
− наименование эмитента – соответствует эмитентам свободных 

иностранных ценных бумаг, 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; 

− 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 иностранных 
ценных бумаг, 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, но не более необходимого для 
исполнения обязательств; 

− цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения 
Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией 
Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте; 

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

− первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день 
заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть 
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Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем 
заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения 

Обязательств; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 













T
100%

r
1PP 12

, (полученное число округляется по 
правилам Организатора торгов), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента); 

T  – срок РЕПО. 

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в 
количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате 
(например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля 
данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально 
допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, 
необходимое для исполнения обязательств. 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 



 

 
37 

Старая редакция Новая редакция 

и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, 
первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу 
в порядке, установленном Правилами торгов и/или иными соглашениями, 
Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами 
торгов и/или иными соглашениями) вне зависимости от факта его 
реального получения. 

11.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (a) пункта 11.16 
настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок, 
предусмотренных п. 11.17 – 11.18, при наличии оснований их 
заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в 
интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 
часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих 
условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО 
и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС); 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, 

в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и 
для исполнения которых у Клиента полностью или частично 
недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении 
Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не 
позднее окончания текущего Торгового дня); 

− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия,  иная информация – 
соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной 
информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть 
обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента 
полностью или частично недостаточно ценных бумаг, 
находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в 
распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового 
дня); 

− количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется 
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в большую сторону до целого), необходимому для исполнения 
обязательств по поставке; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на 
Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на 
Фондовом рынке МБ не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 
торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на  Фондовом рынке 
МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано 
сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной 
ценной бумаги – цена первичного размещения; 

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

− 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); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 

PayoutT
100%

r
1PP 12 












, (полученное число округляется в 
меньшую сторону до 6 знаков после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
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РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout  – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части 
РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм 
частичного погашения; 

-r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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. 

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета 
депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, а также 
на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора 
ИИС. 

11.20. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (b) пункта 11.16 
настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок, 
предусмотренных п. 11.17 – 11.19, при наличии оснований их 
заключения), настоящим Клиент подает поручение Брокеру заключить 
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один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота 
может выступать соответствующая Иностранная валюта (по которой в 
Портфеле ЕБС имеются обязательства), 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 МБ (портфель ЕБС); 
− наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены 
Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного 
свопа «TODTOM»; 

− количество – определяется, как количество лотов, кратное 
минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер 
заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее - 
Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств 
перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего Торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены 
Обязательства, выступающей в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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R

365

T
VK1C , 

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

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

R  – не более 25% годовых; 

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

11.21. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
по прежнему не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (с) пункта 
11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения 
сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.20, при наличии оснований их 
заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в 
интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 
часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих 
условиях: 

− вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО 
и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; 

− место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС); 
− наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной 

ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента 
или являющейся предметом права требования по ранее 
заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения 
обязательств по которым текущий Торговый день; 

− 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 
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(только целые части свободных ценных бумаг), 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, но не более необходимого для исполнения обязательств; 

− цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-
продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на 
Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на 
Фондовом рынке МБ не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 
торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке 
МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано 
сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной 
ценной бумаги – цена первичного размещения; 

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

− 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); 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца текущего торгового дня; 
− цена по второй части отличается от цены по первой части и 

рассчитывается по следующей формуле: 

PayoutT
100%

r
1PP 12 












, (полученное число округляется 
в большую сторону до 6 знака после целого), где 

1P  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
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РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки 
РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout  – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части 
РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм 
частичного погашения; 

r  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в 
соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента). 

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в 
случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче 
ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, 
и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных 
бумаг по второй части Специальной 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. 

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не 
назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета 
депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, 
Клиентов, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в 
рамках Договора на ИИС. 

11.22. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 
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по прежнему не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (d) пункта 
11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения 
сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.21, при наличии оснований их 
заключения), настоящим Клиент подает поручение Брокеру заключить 
один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота 
может выступать Иностранная валюта, которая учитывается в Портфеле 
ЕБС 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 МБ;  
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
имущество Клиента в Портфель ЕБС, а также кода обозначения 
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество 
Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент 
поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную 
валюту; 

− количество – определяется, как количество лотов, кратное 
Минимальному объему своп, которое превышает объем 
Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по 
Центральному курсу, менее чем на Минимальный объем своп; 

− срок действия поручения –  в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; 
− дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в 
имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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VK1C , где 

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

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

R  – не более 25% годовых; 

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

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 
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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 
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: 

PayoutT
100%

R
1PP 12 












, (полученное число округляется в 

большую сторону до 6 знака после целого), где 
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1P  – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

2P  – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом 
НКД и номинала – для облигаций); 

T  – срок РЕПО; 

Payout  – сумма выплат по облигации, в случае если права на 
получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. 
Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного 
погашения; 

R  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, 
определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента 
(Тарифами). 

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. 

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 на 
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ИИС. 

2) Заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве 
валюты лота выступает Иностранная валюта, учитываемая 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»; 
− место заключения – Валютный рынок МБ;  
− наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя 

из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в 
Имущество Клиента в Портфель ЕБС, а также кода обозначения 
Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество 
Клиента входят несколько различных Иностранных валют, 
настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить 
Иностранную валюту для заключения Валютного свопа; 

− 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 
средств в рублях РФ в полном объеме или максимальное 
количество лотов Инструмента (если Иностранной валюты 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; 
− дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов 

Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в 
имущество Клиента в Портфель ЕБС, в качестве валюты лота), 
следующий за днем исполнения 1 части; 

− курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле: 
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100

R

365

T
VK1C , полученное число округляется до целого 

количества минимальных шагов по правилам математического 
округления, где 

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

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

R  – не более 25% годовых. 

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести в каждый Тарифный план Приложения № 2 к Договору «Тарифы» следующие изменения:  

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

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 счета Клиента включается 
стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на 
конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 

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

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 счета Клиента включается 
стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на 
конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца или стоимость портфеля ЕБС, 
определенная по состоянию на момент Предварительного 
закрытия дня последнего Рабочего дня отчетного месяца. 

СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ 

Предоставление ИТС 
QUIK для карманного 
компьютера (Pocket 
QUIK) для физических  
лиц 

250,00 ₽ в 
месяц 

Вознаграждение не взимается Брокером в случае, 
если Стоимость всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на последний 
Рабочий день Отчетного месяца составляет 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. При 
этом в стоимость всех портфелей в рамках 

Предоставление ИТС 
QUIK для карманного 
компьютера (Pocket 
QUIK) для физических  
лиц 

250,00 ₽ в 
месяц 

Вознаграждение не взимается Брокером в случае, 
если Стоимость всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на последний 
Рабочий день Отчетного месяца составляет 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. При 
этом в стоимость всех портфелей в рамках 
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Инвестиционного счета  Клиента включается 
стоимость портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему дню 
Отчетного месяца. 
Вознаграждение взимается в полном объеме как в 
первый так и в последний месяц предоставления 
ПО, вне зависимости от фактического количества 
дней предоставления услуг. Вознаграждение  за 
последний месяц не взимается в случае 
окончания предоставления ПО в связи с 
расторжением Договора. 

Инвестиционного счета  Клиента включается 
стоимость портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему дню 
Отчетного месяца  или стоимость портфеля ЕБС, 
определенная по состоянию на момент 
Предварительного закрытия дня последнего 
Рабочего дня отчетного месяца. 
Вознаграждение взимается в полном объеме как в 
первый так и в последний месяц предоставления 
ПО, вне зависимости от фактического количества 
дней предоставления услуг. Вознаграждение  за 
последний месяц не взимается в случае 
окончания предоставления ПО в связи с 
расторжением Договора. 

Предоставление 
доступа в WebQUIK 
для физических лиц 

250,00 ₽ в 
месяц 

Вознаграждение не взимается Брокером в случае, 
если Стоимость всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на последний 
Рабочий день Отчетного месяца составляет 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. 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. 
WebQUIK представляет собой торговый 
терминал, работающий в окне браузера и 
позволяет совершать сделки с ценными бумагами 
и иными финансовыми инструментами (подавать 
поручения) без использования специальных 
программ. 
Вознаграждение взимается в полном объеме как в 
первый так и в последний месяц предоставления 
доступа, вне зависимости от фактического 
количества дней предоставления услуг. 
Вознаграждение  за последний месяц не 
взимается в случае окончания предоставления 
доступа в связи с расторжением Договора. 

Предоставление 
доступа в WebQUIK 
для физических лиц 

250,00 ₽ в 
месяц 

Вознаграждение не взимается Брокером в случае, 
если Стоимость всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на последний 
Рабочий день Отчетного месяца составляет 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. 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  или стоимость портфеля ЕБС, 
определенная по состоянию на момент 
Предварительного закрытия дня последнего 
Рабочего дня отчетного месяца. 
WebQUIK представляет собой торговый терминал, 
работающий в окне браузера и позволяет 
совершать сделки с ценными бумагами и иными 
финансовыми инструментами (подавать 
поручения) без использования специальных 
программ. 
Вознаграждение взимается в полном объеме как в 
первый так и в последний месяц предоставления 
доступа, вне зависимости от фактического 
количества дней предоставления услуг. 
Вознаграждение  за последний месяц не 
взимается в случае окончания предоставления 
доступа в связи с расторжением Договора. 

 


