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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера). 
2.5.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера Минимального ГО, настоящим Клиент 
дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или 
несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

− место заключения – биржевой Срочный рынок; 
− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 
− наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона 

– соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта 
по открытой позиции Клиента; 

− количество – равное размеру открытой позиции Клиента или 
меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля превысила 
размер Минимального ГО; 

− цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – 
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; 

− цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 
опциона по открытой позиции Клиента; 

− срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с 

2.5.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость 
портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше 
соответствующего ему Размера Минимального ГО, настоящим Клиент 
дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или 
несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

− место заключения – биржевой Срочный рынок; 
− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 
− наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона 

– соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта 
по открытой позиции Клиента; 

− количество – равное размеру открытой позиции Клиента или 
меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля превысила 
размер Минимального ГО; 

− цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – 
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; 

− цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 
опциона по открытой позиции Клиента; 

− срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) 10 (Десяти) 



 
2 

Старая редакция Новая редакция 

даты наступления события, предусмотренного Условным 
поручением; 

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

заключения/изменения Договора. 

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

Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного 
Условным поручением; 

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

заключения/изменения Договора. 

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

2.5.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Стоимость 
портфеля СР FORTS Клиента составит менее 1000 (Тысячи) рублей РФ 
при наличии открытых опционных позиций, настоящим Клиент дает 
поручение Брокеру заключить одну или несколько сделок на следующих 
условиях (Сделки Закрытия позиций): 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

− место заключения – биржевой Срочный рынок; 
− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 
− наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона 

– соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта 
по открытой позиции Клиента; 

− количество – равное размеру открытой позиции Клиента; 
− цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – 

текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; 
− цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 

опциона по Открытой позиции Клиента; 
− срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с 

даты наступления события, предусмотренного Условным 
поручением; 

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

заключения/изменения Договора. 

2.5.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Стоимость 
портфеля СР FORTS Клиента составит менее 1000 (Тысячи) рублей РФ 
при наличии открытых опционных позиций, настоящим Клиент дает 
поручение Брокеру заключить одну или несколько сделок на следующих 
условиях (Сделки Закрытия позиций): 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

− место заключения – биржевой Срочный рынок; 
− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 
− наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона 

– соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта 
по открытой позиции Клиента; 

− количество – равное размеру открытой позиции Клиента; 
− цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – 

текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; 
− цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 

опциона по Открытой позиции Клиента; 
− срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) 10 (Десяти) 

Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного 
Условным поручением; 

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

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

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 подает 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 – 

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 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 Фондовый рынок МБ 
(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 – 
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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); 

− 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: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 
форме; 

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); 

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

− срок исполнения поручения (для сделок с ценными бумагами и 
Конверсионных сделок) – 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 исполнения поручения (для сделок с производными 
финансовыми инструментами) – в течение 10 (Десяти) 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 
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− курс конвертации – курс Банка (определяется как курс 
Конвертации на момент фактического ее осуществления в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, 
заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, 
указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться 
Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением; 

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

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

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

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 равно 0 (Нулю) при 
отрицательной Стоимости портфеля ЕБС. 

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

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не 
заключать сделки), если событие (условие), предусмотренное настоящим 

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: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 
форме; 

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

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

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

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

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 равно 0 (Нулю) при 
отрицательной Стоимости портфеля ЕБС. 

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

 2.5.17. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае отзыва или 
аннулирования у Клиента, являющегося Субброкером, лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру 
заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки 
Закрытия позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента (в разрезе биржевых регистров); 

− место заключения – биржевой Срочный рынок; 
− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента (в разрезе биржевых регистров); 
− наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона 

– соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта 
по открытой позиции Клиента (в разрезе биржевых регистров); 

− количество – равное размеру открытой позиции Клиента (в 
разрезе биржевых регистров); 

− цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – 
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; 

− цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 
опциона по открытой позиции Клиента; 

− срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней 
с даты, когда Брокеру стало известно о наступлении события, 
предусмотренного Условным поручением; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− дата и время получения поручения – дата и время 
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заключения/изменения Договора. 

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров в 
отношении Инвестиционных счетов, открытых для заключения сделок в 
собственных интересах. 

2.5.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае наступления 
события, влекущего прекращение правоспособности Клиента или 
изменение в объеме правоспособности/дееспособности Клиента или иное 
изменение правового статуса Клиента (включая, но не ограничиваясь, 
следующими событиями: лишение/ограничение дееспособности, 
признание безвестно отсутствующим, признание несостоятельным 
(банкротом) и др.) настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить 
в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки Закрытия 
позиций) на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции 
Клиента; 

− место заключения – биржевой Срочный рынок; 
− вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции 

Клиента; 
− наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона 

– соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта 
по открытой позиции Клиента; 

− количество – равное размеру открытой позиции Клиента; 
− цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – 

текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; 
− цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения 

опциона по открытой позиции Клиента; 
− срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней 

с даты, когда Брокеру стало известно о наступлении события, 
предусмотренного Условным поручением; 

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

заключения/изменения Договора. 
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3. Заключение сделок на Фондовом рынке 
3.1.10. Настоящим Клиент и Брокер согласовали следующие Ставки 
РЕПО за один календарный день (для Специальных сделок РЕПО): 

-r  = 
0,01699; 

r  = 0,027397. 

3.1.10. Настоящим Клиент и Брокер согласовали следующие Ставки 
РЕПО за один календарный день (для Специальных сделок РЕПО): 

-r  = 
0,01699; 

r  = 0,027397 0,01644. 

5. Заключение сделок на Срочном рынке 
5.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на 
Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких 
поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок 
расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, 
соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга. 

Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) 
осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав 
соответствующего вида Портфелей СР: Срочный рынок FORTS (СР 
FORTS), Срочный рынок СПбМТСБ (СР СПбМТСБ), открытых Брокером в 
рамках Договора. 

Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются 
на портфели СР СП. 

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на 
заключение Срочной сделки. 

В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и 
исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в 
случае, если Стоимость портфеля типа СР на конец Торгового дня 
становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. А для Клиентов, которым 
открыт Отдельный счет учета позиций, Стоимость портфеля типа СР на 
конец Торгового дня становится менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей 
РФ. При этом такое ограничение может продолжаться до окончания 
организованных торгов следующего Торгового дня, даже если Стоимость 

5.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на 
Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких 
поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок 
расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, 
соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга. 

Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) 
осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав 
соответствующего вида Портфеля СР: Срочный рынок FORTS (СР 
FORTS), Срочный рынок СПбМТСБ (СР СПбМТСБ), открытого Брокером в 
рамках Договора. 

Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются 
на портфели СР СП. 

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на 
заключение Срочной сделки. 

В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и 
исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в 
случае, если Стоимость портфеля типа СР на конец Торгового дня 
становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. А для Клиентов, которым 
открыт Отдельный счет учета позиций, Стоимость портфеля типа СР на 
конец Торгового дня становится менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей 
РФ. При этом такое ограничение может продолжаться до окончания 
организованных торгов следующего Торгового дня, даже если Стоимость 
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портфеля в течение Торгового дня станет больше пороговой суммы. 

Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных 
сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов 
Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и 
государством, налоговым резидентом которого является 
Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее 
доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный 
владелец, не заключено соглашение об избежании двойного 
налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено, 
что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут 
без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым 
резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный 
владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного 
Клиенту)/Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены 
документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если 
заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). 

Клиент вправе зачислить/перевести в Портфель СР FORTS Иностранную 
валюту (Доллары США) в качестве средств гарантийного обеспечения по 
срочным сделкам, в порядке, установленном Регламентом. При этом 
оценка Иностранной валюты в целях расчета Стоимости портфеля, 
осуществляется в соответствии с Методикой выбора и оценки 
иностранной валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного 
обеспечения АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», с учетом 
установленных ограничений на ставку дисконта, применяемую при 
переоценке иностранной валюты (далее – Методика расчета). Клиент 
обязуется до зачисления/перевода Иностранной валюты в Портфель СР 
FORTS ознакомиться с указанной методикой расчета, размещенной на 
официальном сайте АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». 

При этом сумма зачисления/перевода единовременно не может быть 
ниже $ 5 000 (пяти тысяч долларов США). В случае, если сумма 
зачисления/перевода составляет меньше установленного в настоящем 
пункте минимального порога, Брокер вправе отказать Клиенту в 
зачислении/переводе Иностранной валюты или зачислить ее в Портфель 

портфеля в течение Торгового дня станет больше пороговой суммы. 

Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных 
сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов 
Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и 
государством, налоговым резидентом которого является 
Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее 
доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный 
владелец, не заключено соглашение об избежании двойного 
налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено, 
что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут 
без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым 
резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный 
владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного 
Клиенту)/Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены 
документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если 
заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). 

Клиент вправе зачислить/перевести в Портфель СР FORTS Иностранную 
валюту (Доллары США) в качестве средств гарантийного обеспечения по 
срочным сделкам, в порядке, установленном Регламентом. При этом 
оценка Иностранной валюты в целях расчета Стоимости портфеля, 
осуществляется в соответствии с Методикой выбора и оценки 
иностранной валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного 
обеспечения АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», с учетом 
установленных ограничений на ставку дисконта, применяемую при 
переоценке иностранной валюты (далее – Методика расчета). Клиент 
обязуется до зачисления/перевода Иностранной валюты в Портфель СР 
FORTS ознакомиться с указанной методикой расчета, размещенной на 
официальном сайте АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». 

При этом сумма зачисления/перевода единовременно не может быть 
ниже $ 5 000 (пяти тысяч долларов США). В случае, если сумма 
зачисления/перевода составляет меньше установленного в настоящем 
пункте минимального порога, Брокер вправе отказать Клиенту в 
зачислении/переводе Иностранной валюты или зачислить ее в Портфель 
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ВР МБ. 

Клиент, зачисливший Иностранную валюту в Портфель СР FORTS обязан 
обеспечить соблюдение следующего условия: отрицательный остаток 
денежных средств в рублях РФ в Портфеле СР FORTS в каждый момент 
времени не должен превышать 10% (десяти процентов) от Стоимости 
портфеля. При этом оценка доли Иностранной валюты осуществляется в 
рублях РФ. Переоценка Иностранной валюты в рубли РФ для целей 
расчета доли в Стоимости портфеля осуществляется в соответствии с 
Методикой расчета. 

ВР МБ. 

Клиент, зачисливший Иностранную валюту в Портфель СР FORTS обязан 
обеспечить соблюдение следующего условия: отрицательный остаток 
денежных средств в рублях РФ в Портфеле СР FORTS в каждый момент 
времени не должен превышать 10% (десяти процентов) от Стоимости 
портфеля. При этом оценка доли Иностранной валюты осуществляется в 
рублях РФ. Переоценка Иностранной валюты в рубли РФ для целей 
расчета доли в Стоимости портфеля осуществляется в соответствии с 
Методикой расчета. 

5.10. Если у Клиента образовалась задолженность перед Брокером в 
Портфеле СР, Брокер (займодавец) вправе предоставить Клиенту 
(заемщику) в заем денежные средства в сумме задолженности Клиента по 
денежным средствам, а Клиент обязуется возвратить Брокеру такую же 
сумму денежных средств и уплатить соответствующие проценты за 
пользование заемными средствами в размере и порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом и Тарифами (Предоставление 
займа денежными средствами в Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ). 

Расчет суммы займа и его предоставление в необходимом размере 
осуществляется Брокером ежедневно на момент окончания торгового 
периода. Заем предоставляется на срок, определяемый между датой 
выдачи займа и следующим Рабочим днем Брокера, но не более срока 
действия Договора и не менее 1 (одного) дня (овернайт). Клиент вправе 
досрочно погасить сумму займа полностью или частично путем внесения 
в соответствующий Портфель денежных средств. 

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении 
займа. 

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, 
путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на 
соответствующий Лицевой счет Клиента, либо при прочих зачислениях 
денежных средств на соответствующий Лицевой счет Клиента. 

5.10. Если у Клиента образовалась задолженность перед Брокером в 
Портфеле СР, Брокер (займодавец) вправе предоставить Клиенту 
(заемщику) в заем денежные средства в сумме задолженности Клиента по 
денежным средствам, а Клиент обязуется возвратить Брокеру такую же 
сумму денежных средств и уплатить соответствующие проценты за 
пользование заемными средствами в размере и порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом и Тарифами (Предоставление 
займа денежными средствами в Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ). 

Расчет суммы займа и его предоставление в необходимом размере 
осуществляется Брокером ежедневно на момент окончания торгового 
периода. Заем предоставляется на срок, определяемый между датой 
выдачи займа и следующим Рабочим днем Брокера, но не более срока 
действия Договора и не менее 1 (одного) дня (овернайт). Клиент вправе 
досрочно погасить сумму займа полностью или частично путем внесения 
в соответствующий Портфель денежных средств. 

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении 
займа. 

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, 
путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на 
соответствующий Лицевой счет Клиента, либо при прочих зачислениях 
денежных средств на соответствующий Лицевой счет Клиента. 
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Документом, удостоверяющим факт выдачи займа и суммы займа, 
признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, 
отражается в указанном отчете как информация по задолженности 
Клиента перед Брокером. Процент начисляется по правилам простого 
процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на 
момент окончания торгового периода и безакцептно списывается из 
Портфеля Клиента. 

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и 
уплаты процентов досрочно, путем предъявления Клиенту 
соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который 
при этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после 
направления Брокером соответствующего требования. 

Документом, удостоверяющим факт выдачи займа и суммы займа, 
признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, 
отражается в указанном отчете как информация по задолженности 
Клиента перед Брокером. Процент начисляется по правилам простого 
процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на 
момент окончания торгового периода и безакцептно списывается из 
Портфеля Клиента. 

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и 
уплаты процентов досрочно, путем предъявления Клиенту 
соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который 
при этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после 
направления Брокером соответствующего требования. 

5.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения 
Клиентом условия о том, что отрицательный остаток денежных средств в 
рублях РФ в Портфеле СР FORTS (при наличии в нем Иностранной 
валюты) в каждый момент времени не должен превышать 10% (Десяти) 
процентов от Стоимости портфеля (пункт 5.1 статьи 5 Регламента), 
настоящим Клиент подает Поручение Брокеру осуществить по Портфелю 
СР FORTS Конвертацию Иностранной валюты в рубли РФ по курсу Банка 
на дату конвертации в размере, необходимом для увеличения доли 
положительного остатка рублей РФ в Стоимости портфеля выше 5% (пяти 
процентов, с учетом вознаграждения Брокера и его расходов на 
осуществление Конвертации, на следующих условиях: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 
форме; 

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

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

5.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения 
Клиентом условия о том, что отрицательный остаток денежных средств в 
рублях РФ в Портфеле СР FORTS (при наличии в нем Иностранной 
валюты) в каждый момент времени не должен превышать 10% (Десяти) 
процентов от Стоимости портфеля (пункт 5.1 статьи 5 Регламента), 
настоящим Клиент подает Поручение Брокеру осуществить по Портфелю 
СР FORTS Конвертацию Иностранной валюты в рубли РФ по курсу Банка 
на дату конвертации в размере, необходимом для увеличения доли 
положительного остатка рублей РФ в Стоимости портфеля выше 5% (пяти 
процентов, с учетом вознаграждения Брокера и его расходов на 
осуществление Конвертации, на следующих условиях: 

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной 
форме; 

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

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
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− срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты 
наступления условий исполнения настоящего Условного 
поручения; 

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

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до 
осуществления Конвертации условия настоящего Условного поручения 
прекратили существовать. 

− срок исполнения поручения – в течение 5 10 (Десяти) Рабочих 
дней с даты наступления условий исполнения настоящего 
Условного поручения; 

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

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до 
осуществления Конвертации условия настоящего Условного поручения 
прекратили существовать. 

8. Сделки займа 
8.2. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии 
поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих 
лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР МБ, 
которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и 
принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки 
займа», в соответствии (на условиях) с Примерными условиями сделок 
займа ценных бумаг, утвержденными ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ», опубликованным на сайте Брокера и в журнале 
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № 34/2014 
(далее в настоящем поручении – Соглашение), соблюдая следующие 
параметры поручения: 

− вид сделки – передача ценных бумаг в заем; 
− место заключения – ВНБР (ФР МБ); 
− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование 

эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), 
выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, 
находящейся в собственности на счете депо Клиента в 
Депозитарии Брокера; 

− количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух 
величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента 
в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о 
получении в заем соответствующих ценных бумаг; 

− цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением; 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 

8.2. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии 
поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих 
лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР МБ, 
которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и 
принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки 
займа», в соответствии (на условиях) с Примерными условиями сделок 
займа ценных бумаг, утвержденными АО «Открытие Брокер», 
опубликованным на Сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 6, 
2018 (далее в настоящем поручении – Соглашение), соблюдая 
следующие параметры поручения: 

− вид сделки – передача ценных бумаг в заем; 
− место заключения – ВНБР (ФР МБ); 
− вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование 

эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), 
выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, 
находящейся в собственности на счете депо Клиента в 
Депозитарии Брокера; 

− количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух 
величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента 
в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о 
получении в заем соответствующих ценных бумаг; 

− цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением; 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− дата и время получения поручения – дата и время 
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− дата и время получения поручения – дата и время 
заключения/изменения Договора; 

− срок исполнения поручения –  до конца торгового дня, в котором 
получено предложение от третьего лица на заключение сделки 
займа; 

− срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением; 
− процентная ставка за пользование ценными бумагами –  в 

соответствии с Соглашением; 
− Базовая ставка процентов (D) = 0,75% годовых; 

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) 
письменного поручения на заключение сделок займа не требуется. 

заключения/изменения Договора; 
− срок исполнения поручения –  до конца торгового дня, в котором 

получено предложение от третьего лица на заключение сделки 
займа; 

− срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением; 
− процентная ставка за пользование ценными бумагами –  в 

соответствии с Соглашением; 
− Базовая ставка процентов (D) = 0,75% годовых; 

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) 
письменного поручения на заключение сделок займа не требуется. 

8.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его 
поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении 
путем включения соответствующей информации в отчетность Брокера. 
Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения 
сделок займа. 

Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми положениями 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг, опубликованных на 
сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации 
«Московские торги» № 34/2014, а также Примерных условий сделок займа 
иностранных ценных бумаг, опубликованных на сайте Брокера и в 
журнале «Вестник НАУФОР» № 11, 2016. 

8.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его 
поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении 
путем включения соответствующей информации в отчетность Брокера. 
Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения 
сделок займа. 

Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми положениями 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг, опубликованных на 
Сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 6, 2018, а также 
Примерных условий сделок займа иностранных ценных бумаг, 
опубликованных на Сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 1, 
2018. 

8.6. Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была 
заключена сделка займа в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, 
дает поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица 
предложения об изменении существенных условий ранее заключенной 
сделки займа, заключить дополнительное соглашение на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и опубликованным на сайте Брокера и в 
журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № 
34/2014, Соглашения об изменении следующих существенных условий 

8.6. Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была 
заключена сделка займа в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, 
дает поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица 
предложения об изменении существенных условий ранее заключенной 
сделки займа, заключить дополнительное соглашение на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных АО 
«Открытие Брокер», опубликованных на Сайте Брокера и в журнале 
«Вестник НАУФОР» № 6, 2018, Соглашения об изменении следующих 
существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или Срок 
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займа: Количество ценных бумаг и/или Срок займа, на следующие: 

− Количество ценных бумаг – определяется как объем предложения 
от третьего лица об изменении количества ценных бумаг 
соответствующего эмитента, но не более свободного остатка 
ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера; 

− Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по 
дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее 
окончания Рабочего дня, следующего за днем заключения 
дополнительного соглашения об изменении существенных 
условий займа. День изменения существенных условий займа и 
день возврата займа считаются как один день. 

При этом, общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с 
учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может 
превышать 365 дней. 

займа, на следующие: 

− Количество ценных бумаг – определяется как объем предложения 
от третьего лица об изменении количества ценных бумаг 
соответствующего эмитента, но не более свободного остатка 
ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера; 

− Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по 
дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее 
окончания Рабочего дня, следующего за днем заключения 
дополнительного соглашения об изменении существенных 
условий займа. День изменения существенных условий займа и 
день возврата займа считаются как один день. 

При этом, общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с 
учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может 
превышать 365 дней. 

СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ 
13. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или 
являющимся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(далее в настоящем пункте – «Квалифицированные инвесторы в силу 
закона»), Ежемесячные отчеты на бумажном носителе, а также 
необходимую первичную документацию для составления отчетности по 
стандартам российского бухгалтерского учета, не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в следующем порядке: 

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

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

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

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

самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе 
Брокера; 

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

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

СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
20. Вознаграждение за предоставление займа денежными средствами в 
Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле ЕБС, за предоставление 
информации по риск-поддержке открытой позиции на срочном рынке, за 
предоставление информации по риск-поддержке достаточности 
ликвидного обеспечения и вознаграждение за предоставление займа 
денежными средствами за календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 
взимается за каждый Рабочий день – в данный Рабочий день, а за 
выходные и/или праздничные дни – в непосредственно предшествующий 
им Рабочий день. 

20. Вознаграждение за предоставление займа денежными средствами в 
Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле ЕБС, за предоставление 
информации по риск-поддержке открытой позиции на срочном рынке, за 
предоставление информации по риск-поддержке достаточности 
ликвидного обеспечения и вознаграждение за предоставление займа 
денежными средствами за календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 
взимается за каждый Рабочий день – в данный Рабочий день, а за 
выходные и/или праздничные дни – в непосредственно предшествующий 
им Рабочий день. 

Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет 

Форма F-1-01 «Анкета юридического лица» 
Настоящим юридическое лицо (далее – общество) выражает и подтверждает свое согласие 
на обработку всех персональных данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов 
(как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора 

Настоящим юридическое лицо (далее – общество) выражает и подтверждает свое согласие 
на обработку всех персональных данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов 
(как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора 
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иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, 
заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного с обществом, или 
лицом, представляемым обществом, или выгодоприобретателем которого общество 
является, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления 
прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно 
значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг 
на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом 
персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в 
целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или 
нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных (как это 
определено ниже) общества, включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах 
и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные 
договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у 
Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед 
обществом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы 
одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но 
не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы 
одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в 
том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без 
использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их 
правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место 
нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, 
стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее 
место нахождения  по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, 
д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5 и ОГРН 
1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное 
общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: 105066, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; 
(6) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 
этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 
4621383; (7) OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 
Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и 
свидетельство о регистрации HE165058; (8) Общество с ограниченной ответственностью 
«ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (9) IRS 
(Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона 
FATCA; (10) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу: Офис № 304, 
3-й этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 3105, 
Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (11) Публичное акционерное 
общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская 

иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, 
заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного с обществом, или 
лицом, представляемым обществом, или выгодоприобретателем которого общество 
является, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления 
прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно 
значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг 
на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом 
персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в 
целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или 
нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных (как это 
определено ниже) общества, включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах 
и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные 
договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у 
Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед 
обществом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы 
одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но 
не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы 
одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в 
том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без 
использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их 
правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место 
нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, 
стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее 
место нахождения  по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, 
д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5 и ОГРН 
1027739072613; (3) (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (4) (5) Публичное акционерное 
общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: 105066, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (5) 
SOVA CAPITAL LIMITED (6) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место 
нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и 
свидетельство о регистрации 4621383; (6) METAQUOTES SOFTWARE CORP., имеющее 
место нахождения по адресу: P.O. BOX N-341,  Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г. Нассау, 
Багамские Острова и свидетельство о регистрации №116672В; (7) OTKRITIE CAPITAL 
CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС 
БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации 
HE165058; (8) (7) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», 
имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (8) (9) IRS (Налоговая Служба США) и 
налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (9) (10) OTKRITIE 
BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу: Офис № 304, 3-й этаж «Памелва 
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Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (12) иным 
лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие 
информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru. Общество 
также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих 
юридические последствия в отношении общества или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки 
Персональных данных юридического лица (применяется, если согласие выдано в 
письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует 
бессрочно. Общество вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, 
письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом 
общество информировано о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия 
может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного 
договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после 
получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае 
отзыва настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по 
Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных 
данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 
иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия общества на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если 
персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим 
лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что 
им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все 
Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами. 
Настоящим общество выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование 
своих контактных данных АО «Открытие Брокер» для поддержания связи с обществом, 
осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-
сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес 
электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, 
проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований 
в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также 
приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение). 

Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 3105, Лимассол, Кипр и 
свидетельство о регистрации HE345433; (10) (11) Публичное акционерное общество 
«Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (11) (12) иным лицам, 
указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации» 
или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru. Общество также 
выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих 
юридические последствия в отношении общества или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки 
Персональных данных юридического лица (применяется, если согласие выдано в 
письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует 
бессрочно. Общество вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, 
письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом 
общество информировано о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия 
может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного 
договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после 
получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае 
отзыва настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по 
Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных 
данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 
иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия общества на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если 
персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим 
лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что 
им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все 
Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами. 
Настоящим общество выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование 
своих контактных данных АО «Открытие Брокер» для поддержания связи с обществом, 
осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-
сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес 
электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, 
проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований 
в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также 
приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение). 

Форма F-1-02 «Анкета физического лица» 
Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку всех персональных 
данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года 
(далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или 
получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в 
целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия 
исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или 
выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности 
заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих 

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку всех персональных 
данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года 
(далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или 
получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в 
целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия 
исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или 
выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности 
заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих 
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лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения 
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления 
прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в 
статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, 
а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) 
Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не 
ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об 
имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и 
дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в 
отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, 
измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из 
далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение 
Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как 
с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-
телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим 
лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество 
«Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Акционерное общество 
«Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место 
нахождения  по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, 
строение 5 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное 
акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по 
адресу: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 
1027800000480; (6) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место 
нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и 
свидетельство о регистрации 4621383; (7) OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее 
место нахождения по адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, 
Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (8) Общество с ограниченной 
ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: 115114, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; 
(9) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований 
Закона FATCA; (10) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу: Офис 
№ 304, 3-й этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 
3105, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (11) Публичное 
акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: 
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 
1027739004809; (12) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе 
«Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте 
www.open-am.ru. я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором 
решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом 

лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения 
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления 
прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в 
статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, 
а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) 
Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не 
ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об 
имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и 
дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в 
отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, 
измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из 
далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение 
Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как 
с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-
телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим 
лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество 
«Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Акционерное общество 
«Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место 
нахождения  по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, 
строение 5 и ОГРН 1027739072613; (3) (4) Публичное акционерное общество Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (4) 
(5) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место 
нахождения по адресу: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, 
стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (5) SOVA CAPITAL LIMITED (6) OTKRITIE CAPITAL 
INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, 
Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (6) 
METAQUOTES SOFTWARE CORP., имеющее место нахождения по адресу: P.O. BOX N-341,  
Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г. Нассау, Багамские Острова и свидетельство о регистрации 
№116672В; (7) OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по 
адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и 
свидетельство о регистрации HE165058; (8) (7) Общество с ограниченной ответственностью 
«ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (8) (9) IRS 
(Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона 
FATCA; (9) (10) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу: Офис № 
304, 3-й этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 
3105, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (10) (11) Публичное 
акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: 
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 
1027739004809; (11) (12) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе 
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затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие 
выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие 
действует бессрочно. я вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, 
письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом я 
информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести 
к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее 
согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного 
уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего 
согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных 
данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по 
совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор 
вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не 
Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные 
данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия 
всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке 
их персональных данных Операторами. 
В целях принятия решения АО «Открытие Брокер» относительно возможности заключения 
договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета и/или депозитарного договора и/или иного договора Клиент 
выражает свое согласие АО «Открытие Брокер» (имеющее место нахождения по адресу: 
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 
1027739704772) на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) сведений о себе (абонентский номер, дата рождения, паспортные данные), а 
также на передачу от АО «Открытие Брокер» указанных сведений в адрес ПАО «МегаФон» 
на срок действия договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета и/или депозитарного договора и/или иного 
договора. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время. Настоящим Клиент 
выражает свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление АО «Открытие Брокер» 
сведений о себе, как об абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие 
идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за 
исключением сведений, составляющих тайну связи). 
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на использование своих 
контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи со 
мной, осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-
сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес 
электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, 
проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований 
в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также 
приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение). 

«Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте 
www.open-am.ru. я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором 
решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом 
затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие 
выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие 
действует бессрочно. я вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, 
письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом я 
информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести 
к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее 
согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного 
уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего 
согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных 
данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по 
совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор 
вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не 
Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные 
данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия 
всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке 
их персональных данных Операторами. 
В целях принятия решения АО «Открытие Брокер» относительно возможности заключения 
договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета и/или депозитарного договора и/или иного договора Клиент 
выражает свое согласие АО «Открытие Брокер» (имеющее место нахождения по адресу: 
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 
1027739704772) на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) сведений о себе (абонентский номер, дата рождения, паспортные данные), а 
также на передачу от АО «Открытие Брокер» указанных сведений в адрес ПАО «МегаФон» 
на срок действия договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета и/или депозитарного договора и/или иного 
договора. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время. Настоящим Клиент 
выражает свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление АО «Открытие Брокер» 
сведений о себе, как об абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие 
идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за 
исключением сведений, составляющих тайну связи). 
Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на использование своих 
контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи со 
мной, осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-
сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес 
электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, 
проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований 
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в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также 
приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение). 

1 В случаях, предусмотренных депозитарным договором, клиент заполняет форму П-44, как 
неотъемлемую часть настоящей Анкеты. 

1 В случаях, предусмотренных депозитарным договором, клиент заполняет форму D-3-03, 
как неотъемлемую часть настоящей Анкеты. 

Приложение № 02 к Договору. Тарифы 

Внести в каждый тарифный план следующие изменения: 

Предоставление займа 
денежными 
средствами в 
Портфеле СР 
FORTS/СР СПБМТСБ и 
Портфеле ЕБС 

Не более 36,5% 
годовых от 
суммы 
задолженности 
по денежным 
средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней. 
Расчет производится исходя из совокупного 
остатка денежных средств на всех Лицевых 
счетах Портфелей СР FORTS или 
Портфеля ЕБС Инвестиционного счета. 

Предоставление займа 
денежными средствами 
в Портфеле СР 
FORTS/СР СПБМТСБ и 
Портфеле ЕБС 

Не более 36,5% 
годовых от 
суммы 
задолженности 
по денежным 
средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней. 
Расчет производится исходя из 
совокупного остатка денежных средств на 
всех Лицевых счетах Портфелей СР 
FORTS или Портфеля ЕБС 
Инвестиционного счета. 

 


