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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

11.8. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:

Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном 
брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со 
средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования 
Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного 
обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права. 

Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших 
денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия 
обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного 
Специального брокерского счета определяются Регламентом.

За исключением случаев, установленных Регламентом, Вы 
предоставляете Брокеру право безвозмездного использования Ваших 
денежных средств в своих интересах. При этом Брокер гарантирует Вам 
исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат 
по Вашему требованию. Денежные средства Клиента со Специального 
брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера. 
При этом при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг 
Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной 
во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного 
перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет.

В связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе 
оказания услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, 
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существует риск возникновения между Вами и Брокером конфликта 
интересов, а также между Вами и другими клиентами Брокера, в том 
числе если:

− Брокер (его аффилированное лицо) и/или сотрудник Брокера (его 
близкий родственник) и/или иной клиент Брокера имеют 
заинтересованность (являются собственниками ценных бумаг, 
имеют открытые позиции по производным финансовым 
инструментам или имеют намерение приобретения или продажи 
данных финансовых инструментов) в изменении рыночной цены 
финансовых активов, в отношении которых Брокер и/или 
сотрудник Брокера осуществляют сделки по Вашим поручениям, 
сделки в целях принудительного закрытия Ваших позиций, сделки 
в собственных интересах Брокера, готовят информационно-
аналитические материалы либо предоставляют Индивидуальные 
инвестиционные рекомендации;

− эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер 
осуществляет сделки по Вашему поручению, готовит 
информационно-аналитические материалы или предоставляют 
Индивидуальные инвестиционные рекомендации, является сам 
Брокер, его аффилированное лицо или иные лица, в интересах 
которых действует Брокер на основании заключенных договоров;

− Брокером заключены договоры с третьими лицами, 
предусматривающие выплату вознаграждений за предоставление 
Клиентам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

− Брокером заключены договоры с третьими лицами, 
предусматривающие выплату вознаграждения Брокеру, и (или) 
предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение 
от обязанности совершить определенные действия, в случае 
совершения Клиентами и (или) за их счет действий, 
предусмотренных индивидуальными инвестиционными 
рекомендациями;

− размер вознаграждения (либо иного поощрения) сотрудника 
Брокера, дающего рекомендации клиентам по осуществлению 
операций на финансовом рынке, зависит от суммы, которую 
уплатили данные клиенты Брокеру при совершении операций 
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индивидуальной инвестиционной рекомендации;

− в случае предоставления индивидуальной инвестиционной 
рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, 
контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты 
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совершена при участии Брокера;

− в случае предоставления индивидуальной инвестиционной 
рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, 
контрагентами клиента по которым будут являться 
аффилированные лица Брокера, или если указанные сделки будут 
совершаться при участии аффилированных лиц Брокера;

− эмитентом ценных бумаг или обязанным лицом по ценным 
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(комиссии, проценты за предоставления займа и т.д.).

Под конфликтом интересов понимается противоречие между 
имущественными и иными интересами Брокера и (или) его сотрудников, 
осуществляющих свою деятельность на основании трудового или 
гражданско-правового договора, и Клиента, в результате которого 
действия (бездействия) Брокера и (или) его сотрудников причиняют 
убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для 
Клиента.

Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к 
конкретной ситуации Вы можете получить самостоятельно, обратившись к 
Брокеру.

В процессе оказания Вам услуг в соответствии с Договором на 
брокерское обслуживание Брокер осуществляет запись телефонных 
переговоров между Вами и Брокером (сотрудниками Брокера).
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В процессе оказания Вам услуг в соответствии с Договором на 
брокерское обслуживание Брокер осуществляет запись телефонных 
переговоров между Вами и Брокером (сотрудниками Брокера).

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.2. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии 
соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, 
действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и 
положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними.

При исполнении принятого поручения Брокер руководствуется, в том 
числе, но не ограничиваясь, Порядком обеспечения исполнения 
поручений клиентов АО «Открытие Брокер» на лучших условиях.

Поручение на Сделку РЕПО или Сделку РПС (заключаемую в режиме 
переговорных сделок) может быть подано Клиентом только при условии 
предварительного согласования с Брокером.

Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том 
числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение 
сделки в следующих случаях:

− если заключение сделки или исполнение обязательств по ней 
приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, 
действующих для торгов, на которых планируется заключение 
сделки;

− если заключение сделки или исполнение обязательств по ней 
приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного 
регулирования в отношении Брокера или условий Договора, 
Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и 
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Брокером;
− если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с 

исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»;

− если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего 
Поручение  на заключение сделки, или при визуальном сравнении 
обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с 
образцом подписи в Анкете;

− если подача поручения и заключение сделки не было 
предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое 
предварительное согласование требуется в соответствии с 
Договором и Регламентом;

− если подача поручения и заключение сделки может привести к 
нарушению параметров СУР Брокера, влекущему за собой 
действия, необходимые в целях контроля рисков;

− если заключение сделки или исполнение обязательств по ней 
может привести к возникновению Непокрытой позиции или 
задолженности Клиента перед Брокером;

− если заключение сделки или исполнение обязательств по ней 
невозможно в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера;

− если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий 
брокер или организатор торгов;

− если у Брокера имеется информация, что исполнение 
обязательств по заключенной сделке будет 
затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные 
риски для Брокера;

− если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом 
ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, 
корпоративного действия;

− если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их 
исполнение на определенном Рынке, по определенным классам 
Инструментов или отдельно взятых Инструментов, в том числе при 
подаче поручений определенным способом или посредством 
определенного ПО;

− если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл 
соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или 
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обязательств по заключенной сделке будет 
затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные 
риски для Брокера;

− если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом 
ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано 
поручение, корпоративного действия;

− если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их 
исполнение на определенном Рынке, через определенного 
вышестоящего брокера, по определенным классам Инструментов 
или отдельно взятых Инструментов, до определенного времени, в 
том числе при подаче поручений определенным способом или 
посредством определенного ПО;

− если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл 
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посредством ПО, об ограничении приема или исполнения 
поручений;

− в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть 
Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения 
или Стоп-поручения Клиента.

соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или 
посредством ПО, об ограничении приема или исполнения 
поручений;

− в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть 
Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения 
или Стоп-поручения Клиента.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках

1.8. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку 
производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких 
поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента 
производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку 
вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые сделки и 
расчеты (исполнение обязательств) по ним осуществляется по Правилам 
торгов соответствующей иностранной торговой площадки (иностранного 
Организатора торгов), правилам вышестоящего брокера, 
инфраструктурных или расчетных организаций, в том числе клиринговых 
организаций (или аналогов), кастодианов, депозитариев, а также обычаям 
делового оборота, существующим для соответствующего места 
заключения сделки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, 
исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила 
(обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов 
иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), 
распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение 
сделки на такой иностранной торговой площадки, и обязательны для 
выполнения (соблюдения) Клиентом.

Исполнение поручений Клиента на сделку с иностранными ценными 
бумагами осуществляется Брокером через вышестоящего брокера в 
соответствии с правилами оказания услуг такого вышестоящего брокера 
на условиях наилучшего исполнения – то есть сделка заключается на 

1.8. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку 
производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения 
таких поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения 
Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения 
на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые 
сделки и расчеты (исполнение обязательств) по ним осуществляется по 
Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки 
(иностранного Организатора торгов), правилам вышестоящего брокера, 
инфраструктурных или расчетных организаций, в том числе клиринговых 
организаций (или аналогов), кастодианов, депозитариев, а также обычаям 
делового оборота, существующим для соответствующего места 
заключения сделки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, 
исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила 
(обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов 
иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), 
распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение 
сделки на такой иностранной торговой площадки, и обязательны для 
выполнения (соблюдения) Клиентом.

Исполнение поручений Клиента на сделку с иностранными ценными 
бумагами осуществляется Брокером через вышестоящего брокера в 
соответствии с правилами оказания услуг такого вышестоящего брокера 
на условиях наилучшего исполнения – то есть сделка заключается на 
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Бирже (или ином эквивалентном организованном рынке), на которой в 
момент исполнения имеется наилучшее предложение для ее заключения. 
При этом биржевые данные (котировки) о текущей рыночной цене 
Инструмента, предоставленные поставщиком таких данных, могут 
существенно отличаться от реальной цены, по которой будет заключена 
сделка (в лучшую сторону).

Бирже (или ином эквивалентном организованном рынке), на которой в 
момент исполнения имеется наилучшее предложение для ее заключения. 
При этом биржевые данные (котировки) о текущей рыночной цене 
Инструмента, предоставленные поставщиком таких данных, могут 
существенно отличаться от реальной цены, по которой будет заключена 
сделка (в лучшую сторону).

Срок действия поданного Клиентом Поручения на биржевую сделку (за 
исключением Стоп-поручений) истекает в 01:29:00 московского времени.


