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Приложение к Приказу от 07.06.2018 № 18.06/07.1-ОД 

Вступает в силу с 18 июня 2018 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ 

 Пункты 9.7 – 9.10 считать пунктами 9.8 – 9.11 Договора. 

9.7. Если Клиент после вступления в силу изменений и/или дополнений 
в Договор или приложения к нему, продолжает осуществлять права и 
обязанности по такому договору, а именно совершает действие, 
предусмотренное договором или приложениями к нему (в том числе 
Регламентом), например, подает поручение на заключение сделки или 
заявление на перевод/вывод денежных средств или другое действие, то 
в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации Клиент соглашается с указанными изменениями/ 
дополнениями/новой редакцией Договора и приложений к нему. 

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

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2. Порядок зачисления и вывода имущества 

2.1.7. При зачислении денежных средств в соответствующей валюте на 
специальный брокерский счет Брокер осуществляет увеличение 
Имущества в Портфеле Клиента на соответствующем Лицевом счете в 
части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном 
поручении. При зачислении погашаются Обязательства Клиента в 
соответствующей валюте, срок исполнения которых наступил. 

В случае зачисления денежных средств Клиента в течение Рабочего дня, 
Брокер осуществляет увеличение Имущества в Портфеле Клиента не 

2.1.7. При зачислении денежных средств в соответствующей валюте 
на специальный брокерский счет Брокер осуществляет увеличение 
Имущества в Портфеле Клиента на соответствующем Лицевом счете 
в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в 
платежном поручении. При зачислении погашаются Обязательства 
Клиента в соответствующей валюте, срок исполнения которых 
наступил. 

По общему правилу, в случае зачисления денежных средств Клиента 
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позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных 
средств на специальный брокерский счет. 

в течение Рабочего дня, Брокер осуществляет увеличение 
Имущества в Портфеле Клиента не позднее Рабочего дня, 
следующего за днем зачисления денежных средств на специальный 
брокерский счет. Указанный срок может быть увеличен при 
необходимости уточнения платежа, а также получения и обработки 
дополнительных документов в соответствии с Регламентом. 

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

 Утвердить следующие Тарифные планы для Инвестиционных счетов 
ИТП (Тарифные планы для ИТП): «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», 
«ГЛОБАЛЬНАЯ АЛЛОКАЦИЯ», «МИРОВЫЕ ИМЕНА», «США ПРО» и 
изложить Приложение № 2 «ТАРИФЫ» в новой редакции. 

Внести изменения в каждый Стандартный тарифный план следующие изменения: 

Вознаграждение за 

обработку поручения 

на сделку, поданного 
посредством 
телефонной связи, 

посредством 
факсимильной связи 
или электронной 

почты, посредством 
предоставления в 
бумажной форме 

Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 

поручение (включительно) 
по каждому рынку 

Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением 

обработки 
поручений на 

сделки, 
заключаемые в 
режиме 

переговорных 
сделок и 
поручений на 
Сделки РЕПО. 

Вознаграждение за 

обработку поручения 

на сделку, поданного 
посредством 
телефонной связи, 

посредством 
факсимильной связи 
или электронной 

почты, посредством 
предоставления в 
бумажной форме 

Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 

поручение 
(включительно) по 

каждому рынку 
Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением 

обработки 
поручений на 

сделки, 
заключаемые в 
режиме 

переговорных 
сделок и 
поручений на 
Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения в 
день по каждому рынку 

Московской биржи (в 
следующей группировке 
отдельно): 

1) Поручения на срочные 
сделки 

2) Поручения на сделки с ЦБ 
и Конвертацию 

3) Поручения на валютном 
рынке 

59,00 ₽ за одно 
Поручение 

С четвертого поручения 

в день по каждому рынку 
Московской биржи (в 

следующей группировке 
отдельно): 

1) Поручения на срочные 

сделки и Конвертацию 
по Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с 
ЦБ и Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 

Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 

конверсионные сделки и 
Конвертацию по 
Портфелю ВР МБ 

59,00 ₽ за одно 
Поручение 

 


