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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

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 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;

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 № 7-8, 2019 (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;
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− срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
− 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.

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
− 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.

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 ценных бумаг, опубликованных на 
Сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 1, 2018.

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 № 7-8, 2019, а 
также Примерных условий сделок займа 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 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 

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 № 7-8, 2019, Соглашения об изменении 
следующих существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или 
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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.

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.


