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Приложение к Приказу от 24.12.2018 №18.12/24.4-ОД
Вступает в силу с 01 января 2019 года.
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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
Приложение №01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА
8. По общему правилу, если отдельно не указано иное, в Регламенте
указано московское время.

СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ
3. Помимо отчетов, указанных в ч. 1 ст. 9 Регламента Брокер вправе
предоставлять Клиенту следующие формы документов (в
информационных целях):

3. Помимо отчетов, указанных в ч. 1 настоящей статьи Брокер вправе
предоставлять Клиенту иные формы документов в информационных
целях (комбинированную справку, информация в которой формируется
Клиентом по своему усмотрению).

3.1. Краткая информация – форма документа, содержащая информацию
об остатке денежных средств и состоянии Обязательств Клиента, а также
информацию о размере требуемого гарантийного обеспечения и
денежных средств, которые необходимо внести по итогам Торгового дня и
иную информацию. Краткая информация может быть сформирована за
выбранный Торговый день или период времени. Краткая информация не
содержит сведений о портфелях ФР Classica, ФР Global, ФР USA Margin
Trading, СР ВСП и ФР СПб.

3.1. Краткая информация – форма документа, содержащая информацию
об остатке денежных средств и состоянии Обязательств Клиента, а также
информацию о размере требуемого гарантийного обеспечения и
денежных средств, которые необходимо внести по итогам Торгового дня и
иную информацию. Краткая информация может быть сформирована за
выбранный Торговый день или период времени. Краткая информация не
содержит сведений о портфелях ФР Classica, ФР Global, ФР USA Margin
Trading, СР ВСП и ФР СПб.

3.2. Комбинированная справка – форма документа, содержащая
различного рода информацию, такую как остаток Имущества и
Обязательства Клиента, заключенные сделки, открытые позиции, расчеты
по сделкам, операции с денежными средствами и финансовыми
инструментами и иную информацию по выбору Клиента. Клиент вправе
самостоятельно комбинировать информацию, которая содержится в

3.2. Комбинированная справка – форма документа, содержащая
различного рода информацию, такую как остаток Имущества и
Обязательства Клиента, заключенные сделки, открытые позиции, расчеты
по сделкам, операции с денежными средствами и финансовыми
инструментами и иную информацию по выбору Клиента. Клиент вправе
самостоятельно комбинировать информацию, которая содержится в
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документе.

документе.

4. Формы документов, указанные в ч. 3 ст. 9 Регламента носят
информационный характер и не являются официальной отчетностью
Брокера.

4. Формы документов, указанные в ч. 3 ст. 9 Регламента носят
информационный характер и не являются официальной отчетностью
Брокера.

5. Брокер вправе предоставлять Клиенту отчеты и иные документы в
следующих формах и следующими способами:

5. Брокер вправе предоставлять Клиенту отчеты и иные документы в
следующих формах и следующими способами:

−

−
−
−

в электронной форме посредством размещения в Личном
кабинете на Сайте Брокера (Ежедневный отчет, Ежемесячный
отчет, Ежегодный отчет, Отчет за период, Краткая информация,
Комбинированная справка);
в электронной форме посредством направления на адрес
электронной почты Клиента (в случаях, предусмотренных
Регламентом);
на бумажном носителе в офисе Брокера (в случаях,
предусмотренных Регламентом);
на бумажном носителе посредством направления на почтовый
адрес Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом).

−

−
−
−
−

в электронной форме посредством формирования в Личном
кабинете на Сайте Брокера (по общему правилу) (Ежедневный
отчет, Ежемесячный отчет, Ежегодный отчет, Отчет за период,
Краткая информация, Комбинированная справка);
в электронной форме посредством направления на адрес
электронной почты Клиента (в случаях, предусмотренных
Регламентом или соглашением с Клиентом);
в электронной форме, подписанные квалифицированной
электронной подписью (в случаях, предусмотренных Регламентом
или соглашением с Клиентом);
на бумажном носителе в офисе Брокера (в случаях,
предусмотренных Регламентом);
на бумажном носителе посредством направления на почтовый
адрес Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом).

Если вследствие технического сбоя Клиенту недоступен Личный кабинет,
Брокер, по запросу Клиента, предоставляет ему Ежедневный отчет
любым другим предусмотренным настоящим пунктом способом.
6. О размещении отчетности в электронной форме в Личном кабинете
Брокер сообщает Клиенту путем направления уведомления на адрес
электронной почты, которое может содержать краткую информацию по
счетам.

6. Клиент обязан ежедневно формировать Ежедневные отчеты Брокера и
знакомиться с ними в Личном кабинете, и в случае своего несогласия со
сделками и/или какими-либо операциями, незамедлительно сообщить об
этом Брокеру.

Информация в Личном кабинете приобретает статус официального отчета
в 14:00 Рабочего дня, следующего за отчетным.

Ежедневный отчет в Личном кабинете приобретает статус официального
отчета в 14:00 Рабочего дня, следующего за отчетным днем.
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Заключая Договор, Клиент принимает на себя всю ответственность за
невыполнение обязанности, указанной в настоящем пункте Регламента.
Брокер ведет электронный журнал отчетов и иных документов, которые
были сформированы Клиентом в Личном кабинете. Настоящим Клиент и
Брокер признают в качестве допустимого и достаточного доказательства
выписку из указанного журнала (в электронном или письменном виде).
Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента получения возможности
сформировать Ежедневный отчет Клиент не предоставил
мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или
операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает
отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии Брокером не
принимаются.
Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по
сделкам и/или операциям, отраженным в отчете, Брокер рассматривает
их и, в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет
Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.

7. Клиентам – юридическим лицам Брокер предоставляет отчетность в
электронной форме, посредством направления на адрес электронной
почты:
−
−

−

7. Клиент помимо Ежедневного отчета вправе формировать и
знакомиться с отчетами иных видов в любое время за любой период
(Ежемесячный отчет, Ежегодный отчет, Отчет за период).

Ежедневного отчета – не позднее 14:00 Рабочего дня, следующего
за днем проведения основного клиринга по операциям,
заключенным в течение предыдущего Торгового дня;
Ежемесячного отчета – не позднее 10 (десяти) Рабочих дней,
следующих за днем окончания отчетного месяца, в течение
которого по Инвестиционному счету Клиента была заключена хотя
бы одна сделка или совершена операция, и/или если по
состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца на
Инвестиционном счете Клиента имеются Имущество и/или
Обязательства;
Ежегодного отчета – не позднее 10 (десяти) Рабочих дней,
следующих за днем окончания отчетного года, в течение которого
3
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по Инвестиционному счету Клиента была заключена хотя бы одна
сделка или совершена операция, и/или если по состоянию на
последний Рабочий день отчетного года на Инвестиционном счете
Клиента имеются Имущество и/или Обязательства.
8. Брокер предоставляет Клиенту Краткую информацию в электронной
форме посредством направления на адрес электронной почты:

8. Брокер предоставляет Клиенту Краткую информацию в электронной
форме посредством направления на адрес электронной почты:

8.1. Ежедневно не позднее окончания Рабочего дня, следующего за
отчетным днем, в одном из следующих случаев:

8.1. Ежедневно не позднее окончания Рабочего дня, следующего за
отчетным днем, в одном из следующих случаев:

−

−

в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного
торгового дня произошло движение денежных средств, ценных
бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами;
в случае, если по Лицевому счету Клиента на дату формирования
отчета имеется задолженность перед Брокером.

8.2. Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного
месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, при одновременном соблюдении следующих
условий:
−
−

у Клиента на Лицевом счете по состоянию на конец последнего
Рабочего дня отчетного месяца есть Имущество;
в течение отчетного месяца по Лицевому счету Клиента не
происходило движения денежных средств, финансовых
инструментов, и отсутствовали Обязательства.

9. Клиент вправе отказаться от получения Краткой информации от
Брокера по адресу электронной почты. Оформить такой отказ Клиент
может, предоставив Брокеру заявление по форме Приложения № 2 к
Регламенту.

−

−

в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного
торгового дня произошло движение денежных средств, ценных
бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами;
в случае, если по Лицевому счету Клиента на дату формирования
отчета имеется задолженность перед Брокером.

8.2. Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного
месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, при одновременном соблюдении следующих
условий:
−
−

у Клиента на Лицевом счете по состоянию на конец последнего
Рабочего дня отчетного месяца есть Имущество;
в течение отчетного месяца по Лицевому счету Клиента не
происходило движения денежных средств, финансовых
инструментов, и отсутствовали Обязательства.

9. Клиент вправе отказаться от получения Краткой информации от
Брокера по адресу электронной почты. Оформить такой отказ Клиент
может, предоставив Брокеру заявление по форме Приложения № 2 к
Регламенту.
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10. По письменному заявлению Клиента – физического лица, Брокер
предоставляет Ежедневные отчеты на адрес электронной почты Клиента.

10. По письменному заявлению Клиента – физического лица, Брокер
предоставляет Ежедневные отчеты на адрес электронной почты Клиента.

12. По письменному заявлению Клиента – юридического лица, Брокер
предоставляет Ежемесячные отчеты на бумажном носителе. Указанные
документы предоставляются Брокером не позднее 10 (десяти) рабочих
дней месяца, следующего за отчетным, если в течение отчетного месяца
по Инвестиционному счету Клиента проводились сделки и/или операции.
Заявление предоставляется по форме Приложения № 2 к Регламенту.
Ежемесячные отчеты предоставляются в следующем порядке:

12. По письменному заявлению Клиента – юридического лица, Брокер
предоставляет Ежемесячные отчеты на бумажном носителе. Указанные
документы предоставляются Брокером не позднее 10 (десяти) рабочих
дней месяца, следующего за отчетным, если в течение отчетного месяца
по Инвестиционному счету Клиента проводились сделки и/или операции.
Заявление предоставляется по форме Приложения № 2 к Регламенту.
Ежемесячные отчеты предоставляются в следующем порядке:

−

−

Клиенты, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан
город Москва или город представительства/филиала Брокера,
получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в
соответствующем офисе Брокера;
Клиенты, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан
город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных,
получают Ежемесячные отчеты посредством их направления
Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.

−

−

Клиенты, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан
город Москва или город представительства/филиала Брокера,
получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в
соответствующем офисе Брокера;
Клиенты, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан
город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных,
получают Ежемесячные отчеты посредством их направления
Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.

Брокер вправе прекратить предоставление Ежемесячных отчетов в
одностороннем порядке в случае, если документы оказываются не
востребованными.

Брокер вправе прекратить предоставление Ежемесячных отчетов в
одностороннем порядке в случае, если документы оказываются не
востребованными.

13. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или
являющимся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(далее в настоящем пункте – «Квалифицированные инвесторы в силу
закона»), Ежемесячные отчеты на бумажном носителе, а также первичную
документацию для составления отчетности по стандартам российского
бухгалтерского учета, не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным, если по Лицевому счету Клиента в течение
отчетного месяца произошло движение денежных средств или совершена
хотя-бы одна операция, в следующем порядке:

13. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или
являющимся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(далее в настоящем пункте – «Квалифицированные инвесторы в силу
закона»), Ежемесячные отчеты на бумажном носителе, а также первичную
документацию для составления отчетности по стандартам российского
бухгалтерского учета, не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным, если по Лицевому счету Клиента в течение
отчетного месяца произошло движение денежных средств или совершена
хотя-бы одна операция, в следующем порядке:
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−

−

Клиенты, действующие на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, или
Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете
в качестве почтового адреса указан город Москва или город
представительства/филиала Брокера, получают документы
самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе
Брокера;
Клиенты, действующие на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, или
Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете
в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт)
отличный от вышеуказанных, получают Ежемесячные отчеты
посредством их направления в Брокером на почтовый адрес
Клиента, указанный в Анкете.

Новая редакция
−

−

Клиенты, действующие на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, или
Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете
в качестве почтового адреса указан город Москва или город
представительства/филиала Брокера, получают документы
самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе
Брокера;
Клиенты, действующие на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, или
Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете
в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт)
отличный от вышеуказанных, получают Ежемесячные отчеты
посредством их направления в Брокером на почтовый адрес
Клиента, указанный в Анкете.

Клиент, действующий на основании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированный инвестор в силу
закона, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на
бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем
направления Брокеру заявления по форме Приложения № 2 к
Регламенту.

Клиент, действующий на основании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированный инвестор в силу
закона, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на
бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем
направления Брокеру заявления по форме Приложения № 2 к
Регламенту.

16. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их
подготовки и предоставления, и в случае своего несогласия со сделками
и/или какими-либо операциями, незамедлительно сообщить об этом
Брокеру.

16. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их
подготовки и предоставления, и в случае своего несогласия со сделками
и/или какими-либо операциями, незамедлительно сообщить об этом
Брокеру.

Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента подготовки и
предоставления Брокером отчета Клиент не предоставил
мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или
операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает
отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии Брокером не
принимаются.

Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента подготовки и
предоставления Брокером отчета Клиент не предоставил
мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или
операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает
отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии Брокером не
принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по
сделкам и/или операциям, отраженным в отчете, последний
рассматривает их, и в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по
сделкам и/или операциям, отраженным в отчете, последний
рассматривает их, и в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней
6
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Новая редакция

предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном
Регламентом.

предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном
Регламентом.

Приложение к Регламенту №02. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Исключить Форму F-2-36 Приложения №2 к Регламенту

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
Внести в каждый тарифный план следующие изменения:

Вознаграждение Брокера
по заключению
Конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ
(за исключением
Валютных свопов)

0,035

Вознаграждение указано в %
от оборота, рассчитывается
за каждую Сделку, но не
менее 1,00 руб. за Сделку.
В случае подачи Брокеру
поручения в безадресном
режиме с количеством
менее 50 лотов,
вознаграждение за сделку
рассчитывается по
следующей формуле:
= × + max (0; 29,5 −
× ), где
Fee – Вознаграждение
Брокера по заключению
Конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ (за
исключением Валютных
свопов);
R – ставка, указанная в
настоящем Тарифном плане
в качестве Вознаграждения
Брокера по заключению
Конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ (за
исключением Валютных
свопов);
V – оборот по сделке;
r – 0,0015%.
В случае заключения
Брокером по поручению
Клиента Сделки Закрытия

Вознаграждение Брокера
по заключению
Конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ
(за исключением
Валютных свопов)

0,035875

Вознаграждение указано в %
от оборота, рассчитывается
за каждую Сделку, но не
менее 1,00 руб. за Сделку.
В случае подачи Брокеру
поручения в безадресном
режиме с количеством
менее 50 лотов,
вознаграждение за сделку
рассчитывается по
следующей формуле:
= × + max (0; 31,5 −
× ), где
Fee – Вознаграждение
Брокера по заключению
Конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ (за
исключением Валютных
свопов);
R – ставка, указанная в
настоящем Тарифном плане
в качестве Вознаграждения
Брокера по заключению
Конверсионных сделок на
Валютном рынке МБ (за
исключением Валютных
свопов);
V – оборот по сделке;
r – 0,0015375%.
В случае заключения
Брокером по поручению
Клиента Сделки Закрытия
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Вознаграждение Брокера
за заключение Валютных
свопов

ХХХ ₽ за сделку

Новая редакция
позиций на Валютном рынке
МБ взимается
дополнительное
вознаграждение в размере
0,015% от торгового
оборота.

позиций на Валютном рынке
МБ взимается
дополнительное
вознаграждение в размере
0,015% от торгового
оборота.

Независимо от объема
сделки.
Также оплачивается
Торговый сбор,
составляющий 0,0005% от
оборота по первой части
Валютного свопа, но не
менее 1,00 ₽ за Сделку.
Если оборот выражен в
иностранной валюте, то
Торговый сбор
рассчитывается в рублях РФ
по курсу ЦБ на день расчета.

Независимо от объема
сделки.
Также оплачивается
дополнительное
вознаграждение в размере
0,0005125% от оборота по
первой части Валютного
свопа, но не менее 1,00 ₽ за
Сделку. Если оборот
выражен в иностранной
валюте, то дополнительное
вознаграждение
рассчитывается в рублях РФ
по курсу ЦБ на день расчета.

Вознаграждение Брокера
за заключение Валютных
свопов

ХХХ ₽ за сделку

Внести в таблицу «Стоимость прочих операций и услуг» следующие изменения:

Торговый сбор за
заключение сделок на
Валютном рынке МБ (за
исключением валютных
свопов)

0,0015% от оборота, но не
менее 1,00 ₽ за Сделку

Торговый сбор взимается с
Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение конверсионных
сделок на Валютном рынке
МБ (за исключением
валютных свопов)
определяется заключенным
с Брокером дополнительным
соглашением сторон, если в
тексте дополнительного
соглашения не указано иное.
В случае подачи Брокеру
поручения в безадресном
режиме с количеством
менее 50 лотов, Торговый
сбор за каждую сделку
рассчитывается по
следующей формуле:

= max (0,0015 ×
; 29,5), где
Fee – Торговый сбор за
заключение сделок на

Торговый сбор за
заключение сделок на
Валютном рынке МБ (за
исключением валютных
свопов)

0,0015375% от оборота, но
не менее 1,00 ₽ за Сделку

Торговый сбор взимается с
Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение конверсионных
сделок на Валютном рынке
МБ (за исключением
валютных свопов)
определяется заключенным
с Брокером дополнительным
соглашением сторон, если в
тексте дополнительного
соглашения не указано иное.
В случае подачи Брокеру
поручения в безадресном
режиме с количеством
менее 50 лотов, Торговый
сбор за каждую сделку
рассчитывается по
следующей формуле:

=
max (0,0015375% ×
; 31,5), где
Fee – Торговый сбор за
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Торговый сбор за
заключение валютных
свопов на Валютном
рынке МБ

0,0005% от оборота по
первой части валютного
свопа, но не менее 1,00 у.е.
за Сделку

Новая редакция
Валютном рынке МБ (за
исключением валютных
свопов);
V – оборот по сделке.

заключение сделок на
Валютном рынке МБ (за
исключением валютных
свопов);
V – оборот по сделке.

Торговый сбор взимается с
Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение валютных
свопов на Валютном рынке
МБ определяется
заключенным с Брокером
дополнительным
соглашением сторон, если в
тексте дополнительного
соглашения не указано иное.

Торговый сбор взимается с
Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение валютных
свопов на Валютном рынке
МБ определяется
заключенным с Брокером
дополнительным
соглашением сторон, если в
тексте дополнительного
соглашения не указано иное.

Торговый сбор за
заключение валютных
свопов на Валютном
рынке МБ

0,0005125% от оборота по
первой части валютного
свопа, но не менее 1,00 у.е.
за Сделку

Торговый сбор
рассчитывается и
удерживается в валюте, в
которой удерживается
основное вознаграждение
брокера за заключение
валютных свопов.
Предоставление ИТС QUIK
для Удаленного рабочего
места Пользователя

Предоставление Торгового
терминала MetaTrader 5

Первая рабочая станция Не взимается; за каждую
последующую рабочую
станцию абонентская плата
118,00 ₽ в месяц

Первого терминала - Не
взимается; обслуживание
каждого последующего
терминала – 177,00 ₽ в
месяц



Вознаграждение в первый
календарный месяц
обслуживания и в последний
календарный месяц
обслуживания взимается в
полном объеме, вне
зависимости от
фактического количества
дней обслуживания

Торговый сбор
рассчитывается и
удерживается в валюте, в
которой удерживается
основное вознаграждение
брокера за заключение
валютных свопов.
Предоставление ИТС QUIK
для Удаленного рабочего
места Пользователя

Предоставление Торгового
терминала MetaTrader 5

Первая рабочая станция Не взимается; за каждую
последующую рабочую
станцию абонентская плата
121,00 ₽ в месяц

Первого терминала - Не
взимается; обслуживание
каждого последующего
терминала – 182,00 ₽ в
месяц



Вознаграждение в первый
календарный месяц
обслуживания и в последний
календарный месяц
обслуживания взимается в
полном объеме, вне
зависимости от
фактического количества
дней обслуживания
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Предоставление TS Lab
(QUIK)

Обслуживание ПО
XtickExtreme

Новая редакция

3 450,00 ₽ в месяц

Вознаграждение Брокера в
первый и последний
календарный месяц
взимается в полном объеме,
вне зависимости от
фактического количества
дней предоставления услуг.

708,00 ₽ в месяц

При предоставлении
программы ПО XtickExtreme
плата за услугу
«Предоставление
дополнительных котировок и
индексов через 1 (один)
терминал QUIK в виде
информации» не взимается.
Услуга подключается только
к 1 (одному) терминалу
QUIK. В случае не указания
UID терминала QUIK в
Заявление на обслуживание
Брокер вправе произвести
подключение услуги в
отношении любого из UID на
свое усмотрение.

Предоставление TS Lab
(QUIK)

Обслуживание ПО
XtickExtreme

3 540,00 ₽ в месяц

Вознаграждение Брокера в
первый и последний
календарный месяц
взимается в полном объеме,
вне зависимости от
фактического количества
дней предоставления услуг.

730,00 ₽ в месяц

При предоставлении
программы ПО XtickExtreme
плата за услугу
«Предоставление
дополнительных котировок и
индексов через 1 (один)
терминал QUIK в виде
информации» не взимается.
Услуга подключается только
к 1 (одному) терминалу
QUIK. В случае не указания
UID терминала QUIK в
Заявление на обслуживание
Брокер вправе произвести
подключение услуги в
отношении любого из UID на
свое усмотрение.
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