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Приложение к Приказу от 11.09.2018 №18.10/11.2-ОД 
Вступает в силу с 19 октября 2018 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

Приложение к Регламенту №02. Типовые формы документов, направляемые Брокеру 

 

Изложить Форму F-2-08 Приложения № 2 к Регламенту в новой редакции 

Исключить Форму F-2-28 Приложения № 2 к Регламенту 

Приложение №02 к Договору. ТАРИФЫ 

Тарифный план для ИТП «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

Иное вознаграждение Брокера Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальной сделки РЕПО 
во исполнение Условного 
поручения Клиента в 
соответствии с 
Регламентом в случае 
отрицательного остатка по 
денежным средствам по 
счету Клиента или в 
случае перевода (вывода) 
денежных средств под 
обеспечение 

 0.01178%TS($)  , где 

S – сумма первой части 
сделки РЕПО, 
T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное 
вознаграждение Брокера за 
Специальную сделку РЕПО 
составляет $0,01. В случае, 
если вознаграждение 
Брокера, указанное в 
настоящем пункте, 
составляет менее $0,01, 
взимается минимальное 
вознаграждение 

Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальной сделки РЕПО 
во исполнение Условного 
поручения Клиента в 
соответствии с 
Регламентом в случае 
отрицательного остатка по 
денежным средствам по 
счету Клиента или в 
случае перевода (вывода) 
денежных средств под 
обеспечение 

XTS($)  , где 

S – сумма первой части 
сделки РЕПО, 
T – cрок сделки РЕПО 
X - 0,005895% (в случае, 
если сумма отрицательного 
остатка или сумма, 
недостающая для 
исполнения поручения, ≤ 
$100 000) либо 0,0015% (в 
случае, если сумма 
отрицательного остатка или 
сумма, недостающая для 
исполнения поручения > 
$100 000). 

Минимальное 
вознаграждение Брокера за 
Специальную сделку РЕПО 
составляет $0,01. В случае, 
если вознаграждение 
Брокера, указанное в 
настоящем пункте, 
составляет менее $0,01, 
взимается минимальное 
вознаграждение 
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Старая редакция Новая редакция 

Тарифный план для ИТП «США ПРО» 

Иное вознаграждение Брокера Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальной сделки РЕПО 
во исполнение Условного 
поручения Клиента в 
соответствии с 
Регламентом в случае 
отрицательного остатка по 
денежным средствам по 
счету Клиента или в 
случае перевода (вывода) 
денежных средств под 
обеспечение 

 0.01178%TS($)  , где 

S – сумма первой части 
сделки РЕПО, 
T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное 
вознаграждение Брокера за 
Специальную сделку РЕПО 
составляет $0,01. В случае, 
если вознаграждение 
Брокера, указанное в 
настоящем пункте, 
составляет менее $0,01, 
взимается минимальное 
вознаграждение 

Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальной сделки РЕПО 
во исполнение Условного 
поручения Клиента в 
соответствии с 
Регламентом в случае 
отрицательного остатка по 
денежным средствам по 
счету Клиента или в 
случае перевода (вывода) 
денежных средств под 
обеспечение 

XTS($)  , где 

S – сумма первой части 
сделки РЕПО, 
T – cрок сделки РЕПО 
X - 0,005895% (в случае, 
если сумма отрицательного 
остатка или сумма, 
недостающая для 
исполнения поручения, ≤ 
$100 000) либо 0,0015% (в 
случае, если сумма 
отрицательного остатка или 
сумма, недостающая для 
исполнения поручения, > 
$100 000). 

Минимальное 
вознаграждение Брокера за 
Специальную сделку РЕПО 
составляет $0,01. В случае, 
если вознаграждение 
Брокера, указанное в 
настоящем пункте, 
составляет менее $0,01, 
взимается минимальное 
вознаграждение 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР» 

Торговый сбор за 
заключение валютных 
свопов на Валютном 
рынке МБ 

0,0005% от оборота по 
первой части валютного 
свопа, но не менее 1,00 ₽ за 
Сделку 

Торговый сбор взимается с 
Клиентов, у которых размер 
вознаграждения Брокера за 
заключение валютных 
свопов на Валютном рынке 
МБ определяется 
заключенным с Брокером 
дополнительным 
соглашением сторон, если в 
тексте дополнительного 
соглашения не указано иное. 

Торговый сбор за 
заключение валютных 
свопов на Валютном 
рынке МБ 

0,0005% от оборота по 
первой части валютного 
свопа, но не менее 1,00 у.е. 
за Сделку 

Торговый сбор взимается с 
Клиентов, у которых размер 
вознаграждения Брокера за 
заключение валютных свопов 
на Валютном рынке МБ 
определяется заключенным с 
Брокером дополнительным 
соглашением сторон, если в 
тексте дополнительного 
соглашения не указано иное. 
Торговый сбор 
рассчитывается и 
удерживается в валюте, в 
которой удерживается 
основное вознаграждение 
брокера за заключение 
валютных свопов. 

 


