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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

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

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2. Порядок зачисления и вывода имущества 

2.3.4. Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в 
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты представления соответствующих 
документов Клиентом. При отсутствии указанных документов в полном 
объеме на момент продажи зачисленных ценных бумаг, или заключения 
иных значимых для расчета налоговых обязательств Клиента действий, 
Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были 
приобретены Клиентом по нулевой цене. В этом случае 
исчисление/удержание налога на доходы осуществляется с полной 
суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг (совершения иных 
значимых действий), в соответствии с действующим налоговым 
законодательством РФ. 

2.3.4. Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты представления 
соответствующих документов Клиентом. При отсутствии указанных 
документов в полном объеме на момент продажи зачисленных ценных 
бумаг, или заключения иных значимых для расчета налоговых 
обязательств Клиента действий, Брокер вправе считать, что зачисляемые 
ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене. В этом 
случае исчисление/удержание налога на доходы осуществляется с 
полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг 
(совершения иных значимых действий), в соответствии с действующим 
налоговым законодательством РФ. 

Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет 

 Форму F-1-01 «АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» 
Приложения № 1 к Регламенту изложить в новой редакции. 

Форму F-1-02 «АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА» Приложения 
№ 1 к Регламенту изложить в новой редакции. 
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Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру 

 Изложить форму F-2-23 Приложения № 2 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение № 02 к Договору. Тарифы 

Ведение учета ценных бумаг на Инвестиционном счете Ведение учета ценных бумаг на Инвестиционном счете 

Ведение учета 
ценных бумаг, 
местом хранения 
которых, является 
Центральный 
депозитарий (НКО 
АО НРД) (за 
исключением 
Еврооблигаций) 

0,01% от 
среднегодовой 
стоимости ценных 
бумаг, но не менее 
100,00 ₽ и не более 
50 000,00 ₽ 

Вознаграждение взимается ежегодно. 
Среднегодовая стоимость рассчитывается как 
сумма стоимостей остатков ценных бумаг на 
каждый календарный день года и делится на 
количество календарных дней в расчетном 
году. 
Для выходных и праздничных дней остатки и 
оценка ценных бумаг принимаются равными 
значениям за предшествующий рабочий день. 
Вознаграждение начисляется в последний 
рабочий день года, по состоянию на любой из 
5-ти последних рабочих дней года и 
удерживается в  порядке, предусмотренном 
Договором. 
Брокер вправе начислить данное 
вознаграждение в течение календарного года, 
при этом вознаграждение будет рассчитано 
исходя из количества календарных дней, 
предшествующих дате расчета. Удержанное 
вознаграждение в течение года учитывается 
при расчете ежегодного вознаграждения. 

Ведение учета 
ценных бумаг, 
местом хранения 
которых, является 
Центральный 
депозитарий (НКО 
АО НРД) (за 
исключением 
Еврооблигаций) 

0,00083% от 
среднемесячной 
стоимости ценных 
бумаг, но не менее 
10,00 ₽ и не более 
5 000,00 ₽ 

Вознаграждение взимается ежемесячно. 
Среднемесячная стоимость рассчитывается 
как сумма стоимостей остатков ценных бумаг 
на каждый календарный день месяца и 
делится на количество календарных дней в 
расчетном месяце. 
Для выходных и праздничных дней остатки и 
оценка ценных бумаг принимаются равными 
значениям за предшествующий рабочий день. 
Вознаграждение начисляется в течение 
первых двух рабочих дней месяца, 
следующего за расчетным, и удерживается 
в  порядке, предусмотренном Договором. 
Брокер вправе начислить данное 
вознаграждение в течение календарного 
месяца, при этом вознаграждение будет 
рассчитано исходя из количества календарных 
дней месяца, предшествующих дате расчета. 
Удержанное вознаграждение в течение 
месяца учитывается при расчете 
ежемесячного вознаграждения. 

 


