
 
 

DIR-25680-6699104

Приложение к Приказу от 30.04.2019 №19.04/30.3-ОД 
Вступает в силу с 15 мая 2019 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 
 Заменить в тексте Договора: 

«индивидуальная инвестиционная рекомендация» на «Индивидуальная 
инвестиционная рекомендация»; 

«индивидуальные инвестиционные рекомендации» на «Индивидуальные 
инвестиционные рекомендации»; 

«инвестиционное консультирование» на «Инвестиционное 
консультирование». 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 Пункт 3.1.15 считать пунктом 3.1.16 Договора 

3.1.15. Брокер вправе обрабатывать, в том числе передавать третьим 
лицам, персональные данные Клиента без получения специального 
согласия в случае, если обработка персональных данных Клиента 
необходима для заключения и (или) исполнения настоящего Договора, в 
том числе для предоставления Клиенту доступа к торгам на 
соответствующих Организаторах торгов, и возможности расчетов по 
сделкам, заключенным в интересах Клиента. 
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РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

11.12. Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию 
Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об 

основных рисках, связанных с оказанием Вам Брокером услуг по 
инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях 
принятия решений и осуществления операций на основании 
индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Вам 
Брокером (Инвестиционным советником). 

Для оказания консультационных услуг и предоставления 
индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения 
наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом 
имеющихся у Вас опыта и образования, Ваших доходов и расходов, 
предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер 
проводит анализ предоставленной Вами информации, по результатам 
которого присваивает Вам один из инвестиционных профилей в 
соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля, 
утвержденного Брокером. При этом Вы полностью несете ответственность 
за достоверность предоставленной Брокеру информации для целей 
присвоения инвестиционного профиля. Брокер не несет ответственность 
за убытки, полученные Вами вследствие индивидуальной инвестиционной 
рекомендации, основанной на недостоверной информации. 

Каждый из присваиваемых Брокером инвестиционных профилей 
характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости 
инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью 
потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта 
инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а 
также возникновению убытков, превышающих первоначальные 
инвестиции. 

Запрашивая услуги Брокера по инвестиционному консультированию и 
используя предоставленные Брокером индивидуальные инвестиционные 
рекомендации, Вы осознаете и готовы принять риск финансовых потерь. 

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об 
основных рисках, связанных с оказанием Вам Брокером услуг по 
инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях 
принятия решений и осуществления операций на основании 
иИндивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Вам 
Брокером (Инвестиционным советником). 

Для оказания консультационных услуг и предоставления 
иИндивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения 
наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом 
имеющихся у Вас опыта и образования, Ваших доходов и расходов, 
предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер 
проводит анализ предоставленной Вами информации, по результатам 
которого присваивает Вам один из инвестиционных профилей в 
соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля, 
утвержденного Брокером. При этом Вы полностью несете 
ответственность за достоверность предоставленной Брокеру информации 
для целей присвоения инвестиционного профиля. Брокер не несет 
ответственность за убытки, полученные Вами вследствие 
иИндивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на 
недостоверной информации. 

Каждый из присваиваемых Брокером инвестиционных профилей 
характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости 
инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью 
потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта 
инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а 
также возникновения убытков, превышающих первоначальные 
инвестиции. 

Запрашивая услуги Брокера по иИнвестиционному консультированию и 
используя предоставленные Брокером иИндивидуальные 
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Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые 
инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери 
части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, 
превышающие инвестированные средства. 

Вы также должны осознавать, что предоставленные Брокером Вам 
индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят 
информационный характер и не являются предложением или 
побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия 
или убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными 
индивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Вас. 

Помимо индивидуальных инвестиционных рекомендаций Ваш Брокер 
при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Вам иную 
информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не 
являющуюся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, 
однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В этой связи 
Вам надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию 
на предмет наличия признаков индивидуальной инвестиционной 
рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является 
индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, 
даже если она содержит все необходимые реквизиты. 

Помимо рисков, указанных выше и в других Декларациях и 
Уведомлениях настоящего раздела Договора, существуют 
дополнительные риски, связанные с заключением договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной 
защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Ваш Брокер в некоторых случаях может 
предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации, 
содержащие описание указанных производных финансовых инструментов. 
Вы должны осознавать, что требования физических лиц, связанные с 
договором, являющимся производным финансовым инструментом, 
подлежат судебной защите только при условии его заключения на Бирже, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

инвестиционные рекомендации, Вы осознаете и готовы принять риск 
финансовых потерь. Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги 
и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения 
ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в 
некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства. 

Вы также должны осознавать, что предоставленные Брокером Вам 
иИндивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят 
информационный характер и не являются предложением или 
побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия 
или убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными 
иИндивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Вас. 

Помимо иИндивидуальных инвестиционных рекомендаций Ваш Брокер 
при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Вам иную 
информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не 
являющуюся иИндивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, 
однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В этой связи 
Вам надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию 
на предмет наличия признаков иИндивидуальной инвестиционной 
рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является 
иИндивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее 
таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты. 

Помимо рисков, указанных выше и в других Декларациях и 
Уведомлениях настоящего раздела Договора, существуют 
дополнительные риски, связанные с заключением договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной 
защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Ваш Брокер в некоторых случаях может 
предоставлять иИндивидуальные инвестиционные рекомендации, 
содержащие описание указанных производных финансовых 
инструментов. Вы должны осознавать, что требования физических лиц, 
связанные с договором, являющимся производным финансовым 
инструментом, подлежат судебной защите только при условии его 
заключения на Бирже, а также в иных случаях, предусмотренных 
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Федерации. 

Вам необходимо иметь в виду, что индивидуальные инвестиционные 
рекомендации, предоставленные Брокером, могут содержать описание 
сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для 
Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные 
риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты 
предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск 
ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный 
риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в 
контроле за деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и 
другие риски. 

законодательством Российской Федерации. 

Вам необходимо иметь в виду, что иИндивидуальные инвестиционные 
рекомендации, предоставленные Брокером, могут содержать описание 
сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для 
Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные 
риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты 
предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск 
ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный 
риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в 
контроле за над деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и 
другие риски. 

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» 
 Заменить в тексте Регламента «клиенты» на «Клиенты» 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 

5. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством Программного обеспечения 

5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения 
Стороны используют следующее программное обеспечение: 

− ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri FM, 
МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – ООО «АРКА 
Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи Сообщений 
регламентируется Правилами использования программного 
обеспечения QUIK (Приложение № 9 к Регламенту); 

− MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц) 
(разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок 
формирования и передачи Сообщений регламентируется 
Правилами оказания информационно-технических услуг по 
обслуживанию MetaTrader 5 (Приложение № 10 к Регламенту); 

− MOEX Spectra Terminal, Шлюз FORTS, PLAZAII шлюз, FIX Gate 
(Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), TWIME (Шлюз FORTS), 

5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения 
Стороны используют следующее программное обеспечение: 

− ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri FM, 
МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – ООО «АРКА 
Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи Сообщений 
регламентируется Правилами использования программного 
обеспечения QUIK (Приложение № 9 к Регламенту); 

− MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц) 
(разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок 
формирования и передачи Сообщений регламентируется 
Правилами оказания информационно-технических услуг по 
обслуживанию MetaTrader 5 (Приложение № 10 к Регламенту); 

− MOEX Spectra Terminal, Шлюз FORTS, PLAZAII шлюз, FIX Gate 
(Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Общий), 
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Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL) 
(разработчики – ПАО Московская Биржа (далее – Технический 
центр) и НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»); 
Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется 
Сублицензионным соглашением о предоставлении права 
использования программного обеспечения Технического центра 
(Приложение № 7 к Регламенту); 

− XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи 
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о 
предоставлении ПО «XTick Extreme» и «TSLab» (Приложение № 7 
к Регламенту); 

Порядок формирования и использования Электронной подписи при 
направлении Клиентом Брокеру Сообщений посредством указанного 
выше Программного обеспечения регламентируется Соглашением об 
использовании электронной подписи (Приложение № 8 к Регламенту). 

FAST Gate (ФР), FAST Gate (ВР), FAST Gate (СР), TWIME (Шлюз 
FORTS), Модуль расчета рисков (Библиотека расчета 
обеспечения (DLL) (разработчики – ПАО Московская Биржа (далее 
– Технический центр) и НП «Фондовая биржа «Российская 
Торговая Система»); Порядок формирования и передачи 
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о 
предоставлении права использования программного обеспечения 
Технического центра (Приложение № 7 к Регламенту); 

− XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи 
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о 
предоставлении ПО «XTick Extreme» и «TSLab» (Приложение № 7 
к Регламенту); 

Порядок формирования и использования Электронной подписи при 
направлении Клиентом Брокеру Сообщений посредством указанного 
выше Программного обеспечения регламентируется Соглашением об 
использовании электронной подписи (Приложение № 8 к Регламенту). 

СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении 
№ 2 к Договору. 

Вознаграждение Брокера за осуществление Конвертации по Условным 
поручениям, предусмотренным настоящим Регламентом – не взимается. 

Порядок оплату услуг по инвестиционному консультированию 
регулируется Приложением № 12 к Регламенту. 

2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении 
№ 2 к Договору. 

Вознаграждение Брокера за осуществление Конвертации по Условным 
поручениям, предусмотренным настоящим Регламентом – не взимается. 

Порядок оплатыу услуг по иИнвестиционному консультированию 
регулируется Приложением № 12 к Регламенту. 

СТАТЬЯ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Приложение № 6 Уведомление об отказе от договора по инициативе 

Клиента 
Приложение № 6 Уведомление об отказе от договора расторжении по 

инициативе Клиента 
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Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет 

Форма F-1-02. Анкета физического лица 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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 
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)  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) 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) 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, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, 
Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; 6) 

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 
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)  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) 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) 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, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, 
Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; 6) 
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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) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения 
требований Закона FATCA; (8) 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; (9) 
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по 
адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 
1027739004809; (10) 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 
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 

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) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения 
требований Закона FATCA; (8) 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; (9) 
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по 
адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 
1027739004809; (10) 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 
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 
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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). 

идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за 
исключением сведений, составляющих тайну связи). 
Настоящим я даю поручение АО «Открытие Брокер», в том случае, если оно является для 
меня одновременно Брокером и работодателем,  использовать мои персональные данные, 
известные ему и предоставленные мною, как работодателю, при обновлении данных обо 
мне, как о Клиенте. Настоящее поручение действительно в отношении следующих 
персональных данных:  ФИО, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер 
паспорта,  дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, дата и 
место рождения. 
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). 

Приложение № 07 к Регламенту. Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения 

С. Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного обеспечения Технического центра 
1.1.5. FAST Gate (Шлюз FORTS); 1.1.5. FAST Gate (Шлюз FORTS) FAST Gate (Общий); FAST Gate (ФР), 

FAST Gate (ВР), FAST Gate (СР); 

Форма F-7-01. Заявление на подключение/отключение/изменение программного обеспечения 
  Изложить Заявление на подключение/отключение/изменение 

программного обеспечения (Форма F-7-01) в новой редакции. 

Приложение № 08 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И КЛИЕНТОМ 
4.1.2. В целях получения Электронного документа или направления 
Обществу Электронного документа, Клиент в соответствии с 
руководством пользователя той или иной Электронной системы (при 
наличии такового) и/или соответствующего соглашения на использование 
той или иной Электронной системы и/или следуя инструкциям в экранных 

4.1.2. В целях получения Электронного документа или направления его 
Обществу Электронного документа, Клиент в соответствии с 
руководством пользователя той или иной Электронной системы (при 
наличии такового) и/или соответствующего соглашения на использование 
той или иной Электронной системы и/или следуя инструкциям в экранных 
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формах Электронной системы, используя функциональные кнопки, 
инициирует осуществление Операции и подписание соответствующего 
Электронного документа простой электронной подписью. 

формах Электронной системы, используя функциональные кнопки, 
инициирует осуществление Операции и подписание соответствующего 
Электронного документа простой электронной подписью. 

4.8.6. Электронный документ считается подписанным Электронной 
подписью и подлинным (исходящим от Брокера) при одновременном 
соблюдении следующих условий: 1) Электронный документ предоставлен 
Клиенту, 2) Электронный документ содержит Контрольную сумму; 3) У 
Брокера содержится запись в реестре о подписании Электронного 
документа. 

4.8.6. Электронный документ считается подписанным Электронной 
подписью и подлинным (исходящим от Брокера) при одновременном 
соблюдении следующих условий: 1) Электронный документ предоставлен 
Клиенту;, 2) Электронный документ содержит Контрольную сумму; 3) У 
Брокера содержится запись в реестре о подписании Электронного 
документа. 

 


