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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.4. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных 
настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, 
заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), 
кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим 
центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого 
необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств 
по настоящему договору и/или передоверить исполнение поручений 
Клиента. 

3.1.4. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных 
настоящим Регламентом Договором, и осуществления расчетов по 
сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), 
кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром 
и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо 
для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по 
настоящему договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента. 

3.1.13. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении 
любых услуги, а равно прекратить предоставлять любые услуги, если 
Клиент не пользуется ими один календарный год. 

3.1.13. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении 
любых услуги, а равно прекратить предоставлять любые услуги, если 
Клиент не пользуется ими один календарный год, а также в иных случаях, 
предусмотренных Договором и Регламентом. 

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.9. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных 
решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и 
информационных сообщений (в том числе торговых рекомендаций), 
предоставляемых Брокером. 

5.9. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных 
решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и 
информационных сообщений (в том числе торговых идей), 
предоставляемых Брокером. 

5.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, 
заключенным во исполнение Поручения Клиента Брокером. 

5.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, 
заключенным во исполнение Поручения Клиента Брокером. 

В силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в 
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соответствующем государстве или особенностей расчетов по 
определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых 
инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или 
сложившейся деловой практики, возможны случаи неосуществления 
инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торгов, 
клиринговыми организациями (или аналогами), расчетными организациями 
(депозитарии, брокеры, кастодианы или их аналоги) ожидаемых от них 
действий, необходимых для надлежащего исполнения всех обязательств 
по заключенной сделке (расчетов по сделке, заключенной Брокером по 
поручению Клиента на иностранной торговой площадке, неоплата 
денежных средств, не поставка ценных бумаг). В указанном случае Брокер 
не несет ответственности за возникновение убытков у Клиента и 
наступление таких последствий, если они возникли не по вине Брокера, 
который обоснованно полагался на поручение Клиента при заключении 
сделки. 

5.14. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало 
следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей 
или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема 
Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами 
и заключения срочных договоров, а также неправомерных действий 
третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и 
расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах. 

5.14. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, если оно стало 
следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или 
систем электросвязи, непосредственно используемых для приема 
Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами и 
заключения срочных договоров заключения сделок, а также 
неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, 
обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в 
используемых торговых системах. 

5.25. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки 
информационных сообщений (в том числе торговых рекомендаций), 
направляемых Брокером Клиенту. Настоящим Клиент признает 
отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка сообщений, 
направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам. 

5.25. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки 
информационных сообщений (в том числе торговых идей), направляемых 
Брокером Клиенту. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к 
Брокеру в случае, если доставка сообщений, направляемых Брокером 
Клиенту, невозможна по техническим причинам. 
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РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
10.7. Отказ любой Стороны от Регламента не освобождает Клиента от 
обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные 
Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также возместить 
Брокеру понесенные им до прекращения Договора расходы. 

10.7. Отказ любой Стороны от Регламента Договора не освобождает 
Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, 
оказанные Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также 
возместить Брокеру понесенные им до прекращения Договора расходы. 

РАЗДЕЛ 11. УВЕДОМЛЕНИЯ 
11.4. Декларация о рисках, связанных с приобретением 
иностранных ценных бумаг 

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту 
информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных 
бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом 
или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. 

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, 
связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими 
особенностями: 

I. Системные риски 

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, 
свойственные российскому фондовому рынку дополняются 
аналогичными системными рисками, свойственными стране, где 
выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные 
бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в 
целом, относятся политическая ситуация, особенности национального 
законодательства, валютного регулирования и вероятность их 
изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень 
развитости финансовой системы страны места нахождения лица, 
обязанного по иностранной ценной бумаге. 

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие 
другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на 

11.4. Декларация о рисках, связанных с приобретением 
иностранных ценных бумаг 

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту 
информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных 
бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом 
или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. 

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, 
связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими 
особенностями: 

I. Системные риски 

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, 
свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными 
системными рисками, свойственными стране, где выпущены или 
обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным 
факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся 
политическая ситуация, особенности национального законодательства, 
валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние 
государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой 
системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной 
ценной бумаге. 

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие 
факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в 
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инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность 
одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой 
интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную 
ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или 
национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован 
эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, 
STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что 
рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не 
соответствовать реальной ситуации. 

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными 
расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, 
необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых 
данными расписками иностранных ценных бумаг. 

В настоящее время законодательство разрешает российскими 
инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, 
приобретение допущенных к публичному размещению и (или) 
публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных 
бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на 
такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, 
существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и 
операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые 
инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их 
отчуждению вопреки Вашим планам. 

II. Правовые риски 

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать 
себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских 
ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и 
правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по 
российским ценным бумагам. 

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам 
могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в 

отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной 
девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой 
системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является 
«суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, 
присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, 
международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & 
POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются 
лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать 
реальной ситуации. 

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными 
расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, 
необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых 
данными расписками иностранных ценных бумаг. 

В настоящее время законодательство разрешает российскими 
инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, 
приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному 
обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за 
рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные 
бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски 
изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к 
учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего 
может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим 
планам. 

II. Правовые риски 

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать 
себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских 
ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила 
их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским 
ценным бумагам. 

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам 
могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в 
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зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным 
правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в 
России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами 
Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав 
и законных интересов российскими уполномоченными органами. 

III. Раскрытие информации 

Российское законодательство допускает раскрытие информации в 
отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за 
рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность 
анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете 
ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой 
отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или 
правилами финансовой отчетности, по которым публикуется 
информация эмитентом иностранных ценных бумаг. 

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут 
осуществлять перевод некоторых документов (информации), 
раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом 
случае перевод может восприниматься исключительно как 
вспомогательная информация к официально раскрытым документам 
(информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность 
ошибок переводчика, в том числе  связанных с возможным различным 
переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием 
общепринятого русского эквивалента. 

*** 

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно 
рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при 
проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом 
Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная 
Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от 
осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски 
и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей 

зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным 
правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в 
России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы 
в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и 
законных интересов российскими уполномоченными органами. 

III. Раскрытие информации 

Российское законодательство допускает раскрытие информации в 
отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за 
рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать 
информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия 
между принятыми в России правилами финансовой отчетности, 
Международными стандартами финансовой отчетности или правилами 
финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом 
иностранных ценных бумаг. 

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут 
осуществлять перевод некоторых документов (информации), 
раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом 
случае перевод может восприниматься исключительно как 
вспомогательная информация к официально раскрытым документам 
(информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность 
ошибок переводчика, в том числе  связанных с возможным различным 
переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием 
общепринятого русского эквивалента. 

IV. Особенности расчетов 

Правила и особенности расчетов по заключенным сделкам с 
иностранными ценными бумагами (в том числе заключенным на 
организованных торгах) могут существенно отличаться от правил, 
предусмотренных для аналогичных ситуаций в Российской Федерации. 
Указанные особенности могут существенно повлиять на Ваши планы 
относительно иностранных ценных бумаг, а также сказаться на 
налогооблагаемой базе, рассчитанной в соответствии с законодательством 
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инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером. 

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при 
необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или 
консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. 

Российской Федерации. 

Так при заключении сделок с иностранными ценными бумагами в силу 
регуляторных, инфраструктурных и иных ограничений и запретов, 
отсутствия необходимого количества иностранных ценных бумаг для 
расчета у контрагента, о которых брокер не был своевременно и в полной 
мере осведомлен, возможны ситуации, когда контрагент или расчетная 
организация отменяют заключенную сделку в связи с невозможностью 
осуществления расчетов по ней или осуществляют расчеты в сроки, 
отличные от плановых сроков расчетов при заключении сделки. При этом, 
если в Ваши планы входило участие/не участие в корпоративных 
действиях эмитента такой иностранной ценной бумаги, получение 
дополнительного дохода, дивидендов, или осуществление иных сделок с 
купленной иностранной ценной бумагой/денежными средствами, 
полученными от продажи иностранной ценной бумаги, то такие планы 
могут быть нарушены изменением сроков фактических расчетов или 
отменой сделки, в результате чего Вы можете не получить планируемый 
доход, понести дополнительные расходы или даже получить убыток. 

Кроме того, в случае возникновения ситуаций, при которых расчеты по 
заключенной сделке провести невозможно, Ваш брокер может быть 
вынужден, руководствуясь правилами заключения сделок и расчетов по 
ним, установленными иностранными организаторами торгов и расчетными 
организациями, а также руководствуясь обычаями делового оборота на 
рынке, заключить дополнительные сделки по покупке/продаже 
иностранных ценных бумаг, расчеты по которым невозможно осуществить, 
финансовый результат от которых ляжет на Вас. 

*** 

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно 
рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при 
проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом 
Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная 
Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от 
осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и 
ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей 



 
7 

Старая редакция Новая редакция 

инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером. 

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при 
необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, 
специализирующегося на соответствующих вопросах. 

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

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2.2 Перевод (вывод) денежных средств 

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании 
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в 
Приложении № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из 
способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями, если иное не 
установлено Регламентом. 

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем 
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством 
телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, 
являющихся физическими лицами. 

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как 
способа подачи Заявления без указания причин такого отказа. 

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), 
Долларах США (USD), Фунтах стерлингов (GBR), Гонконгских 
долларах (HKD), Евро (EUR), Швейцарских франках (CHF), 
Сингапурских долларах (SGD) и Китайских юанях (CNY). Заявление 
подается для каждого вида валюты в отдельности. 

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление 
исполняется только при условии наличия в соответствующем 
Портфеле на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого 

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании 
Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении 
№ 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных 
в Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено 
Регламентом. 

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем 
пункте Регламента – Заявление), направленное посредством 
телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, 
являющихся физическими лицами. 

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа 
подачи Заявления без указания причин такого отказа. 

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах 
США (USD), Фунтах стерлингов (GBR), Гонконгских долларах (HKD), 
Евро (EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD) 
и Китайских юанях (CNY). Заявление подается для каждого вида валюты 
в отдельности. 

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление 
исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле 
на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого 
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осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в 
количестве, достаточном для исполнения такого Заявления. 

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод рублей 
под обеспечение». Такое Заявление может быть подано Брокеру 
только посредством Личного кабинета или ИТС «QUIK». Брокер 
вправе отказать в исполнении такого Заявления. По Заявлению с 
указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение» Брокер 
осуществляет перевод (вывод) только рублей РФ и только из 
портфелей ЕБС, ВР МБ и ФР МБ. 

В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод рублей под 
обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ или ЕБС 
денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее 
заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в количестве, 
достаточном для исполнения такого Заявления в полном объеме, 
Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных 
средств до размера свободных денежных средств и/или прав 
требования денежных средств по ранее заключенным Сделкам в 
валюте перевода (вывода). 

В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого 
счета/Портфеля списания, Брокер вправе отказать в приеме такого 
Заявления. 

Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть 
осуществлен Брокером в случае  оказания Клиенту услуг, связанных с 
заключением и исполнением сделок, обязательства по которым 
подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с 
возвратом Клиенту денежных сумм, а так же в иных случаях, 
разрешенных валютным законодательством Российской Федерации. 

осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в 
количестве, достаточном для исполнения такого Заявления. 

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод рублей 
под обеспечение». Такое Заявление может быть подано Брокеру только 
посредством Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи, 
ИТС «QUIK» или посредством предоставления в бумажной форме. 
Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления. По Заявлению 
с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение» Брокер 
осуществляет перевод (вывод) только рублей РФ и только из портфелей 
ЕБС, ВР МБ и ФР МБ. 

В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод рублей под 
обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ или ЕБС 
денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее 
заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в количестве, 
достаточном для исполнения такого Заявления в полном объеме, 
Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных средств 
до размера свободных денежных средств и/или прав требования 
денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода 
(вывода). 

В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля 
списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления. 

Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть 
осуществлен Брокером в случае  оказания Клиенту услуг, связанных с 
заключением и исполнением сделок, обязательства по которым 
подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с 
возвратом Клиенту денежных сумм, а так же в иных случаях, 
разрешенных валютным законодательством Российской Федерации. 
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СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2.5 Контроль рисков 

 2.5.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную 
пунктом 1.10 статьи 6 Регламента, Клиент поручает Брокеру заключить в 
его интересах одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на 
следующих условиях: 

− вид сделки – покупка (если в результате заключенных сделок 
возникли обязательства по поставке ценных бумаг, которые 
невозможно исполнить) и/или продажа (если в результате 
заключенных сделок возникли требования по поставке ценных 
бумаг, которые невозможно исполнить); 

− место заключения – иностранная торговая площадка (Портфели ФР 
Global и ФР US Margin Trading); 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
ценная бумага в Портфеле Клиента (или которая должны поступить 
в портфель Клиента), по ранее заключенным сделкам с которой 
невозможно осуществить расчеты по не зависящим от Брокера 
обстоятельствам; 

− количество – количество, необходимое для выполнения 
требования Брокера; 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент 
исполнения настоящего Условного поручения; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом 

исключений и норм, предусмотренных Регламентом; 
− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не заключать 
сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным 
поручением, прекратилось. 
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2.5.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду 
осуществления эмитентом ценных бумаг (акций, облигаций) 
корпоративных действий или иной ситуации, в портфеле Клиента 
появляются (учитываются) дробные части таких ценных бумаг, и открыт 
Организатором торгов специальный режим, в котором возможно 
заключение сделок с дробными частями ценных бумаг, настоящим 
Клиент дает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента в таком 
специальном режиме торгов одну или несколько сделок на следующих 
условиях: 

− вид сделки – продажа; 
− место заключения – любой Организатор торгов, который проводит 

организованные торги в специальном режиме с дробными частями 
ценных бумаг; 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
соответствует параметрам ценных бумаг (акций/облигаций), 
количество которых в портфеле учитывается с дробными частями; 

− количество – минимальное количество, необходимое для продажи 
дробной части ценных бумаг; 

− цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена в 
специальном режиме торгов; 

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
− срок исполнения поручения – в течение 5 Торговых дней, с учетом 

исключений и норм, предусмотренных Регламентом; 
− дата и время получения поручения – дата и время 

заключения/изменения Договора. 

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 

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 
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на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые 
сделки осуществляется по Правилам торгов соответствующей 
иностранной торговой площадки. 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. 

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. 

 1.9. В случае наступления условий (события), при которых расчеты по 
ранее заключенным сделкам на иностранных торговых площадках не могут 
быть осуществлены (или осуществлены в срок) по не зависящим от 
Брокера обстоятельствам (в силу особенностей регулирования рынка 
ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов 
по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых 
инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или 
сложившейся деловой практики) инфраструктурными организациями, в том 
числе организаторами торгов, клиринговыми организациями, расчетными 
организациями, в том числе кастодианами, брокерами или депозитариями 
и другими, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки и 
возможный ущерб (в том числе, но не ограничиваясь, связанные с 
невозможностью осуществления Клиентом прав владельца ценных бумаг), 
вызванные отсутствием/задержкой расчетов. 

1.10. В случае наступления условий или событий, указанных в п. 1.9 
настоящей статьи Регламента, Брокер имеет право направить Клиенту 
сообщение (требование) о невозможности осуществления расчетов по 
ранее заключенным сделкам, и потребовать от Клиента заключить сделку, 
которая приведет к прекращению обязательств и/или требований Брокера 
по ранее заключенным сделкам. Клиент обязан исполнить указанное 
требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем 
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направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не 
предусмотрен таким требованием. 

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

Форма F-2-13 «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» 

Сервис «Вывод 
рублей под 
обеспечение» 

 использовать 

Заявление с данной отметкой исполнять 
исключительно в случае подачи 
посредством Личного кабинета или ИТС 
QUIK. В случае подачи Заявления с 
данной отметкой иным способом – такое 
Заявление не будет принято Брокером. 

Сервис «Вывод 
рублей под 
обеспечение» 

 использовать 

Заявление с данной отметкой исполнять 
исключительно в случае подачи посредством 
Личного кабинета, электронной почты, 
телефонной связи, ИТС QUIK или 
посредством предоставления в бумажной 
форме. В случае подачи Заявления с данной 
отметкой иным способом – такое Заявление 
не будет принято Брокером. 

Приложение № 09 к Регламенту. Правила использования ПО QUIK и ПЭП 
 Изложить Форму F-9-03 Приложения № 09 к Регламенту в новой 

редакции. 

Приложение № 10 к Регламенту. Правила обслуживания ПО MetaTrader 5 и ПЭП 
 3.8. В случае если Стоимость портфеля Клиента, в рамках которого он 

бесплатно использует ПО MetaTrader 5 для подачи Поручений на 
заключение сделок (за экземпляр такого ПО Брокер не взимает 
вознаграждение в соответствии с Тарифами), будет составлять меньше 
50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в течение 60 (Шестидесяти) 
календарных дней, Брокер вправе прекратить предоставление права 
использования и обслуживание указанного экземпляра ПО MetaTrader 5. 

 


