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ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА 

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

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» (ОГРН 1028600001880). 
Банк – Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 
1028600001880 1027739019208). 

Приложение №02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести правки в тарифные планы «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ИИС)», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (ИИС)» 

Вознаграждение 
Брокера за 
обработку 
заявления на 
вывод 
безналичных 
денежных 
средств в 
иностранной 
валюте (если 
условия вывода 
не 
удовлетворяют 
условиям 
Повышенного 
вознаграждения) 

0,02 % от 
суммы 
вывода за 
частично или 
полностью 
исполненное 
заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за 
проведение расчётных операций в соответствии с 
тарифами кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более короткий 
срок, чем указано в Регламенте), за исключением 
расходов, связанных с осуществлением денежных 
переводов (платежей). 
В случае вывода иностранной валюты в кредитные 
организации, отличные от ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» или  ПАО Банк «ФК Открытие», 
взимается дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $25, при выводе Евро – €25, 
при выводе Китайских юаней – ¥185, при выводе 
фунтов стерлингов – £25, при выводе гонконгских 
долларов – 185 HK$, при выводе швейцарских 
франков – 25 CHF  за частично или полностью 
исполненное заявление. 

Вознаграждение не взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 
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любого другого договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

Если условия вывода безналичных денежных средств 
в иностранной валюте удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 
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