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Приложение к Приказу от 16.02.2018 №18.02/16.4-ОД
Вступает в силу с 27 февраля 2018 года.
Старая редакция

Новая редакция

ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.21.6. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по
оферте/размещению Ценных бумаг, в отношении которых Брокер ранее
получал Заявление на оферту/участие в размещении, в установленную
условиями оферты/размещения дату, и/или исполнение Брокером
указанного заявления стало невозможным, и/или указанное заявление
было исполнено Брокером частично, последний уведомляет об этом
Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Уведомление о
неисполнении заявления по оферте/размещению по адресу электронной
почты Клиента, указанному в Анкетных данных. При этом Брокер вправе
не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту/участие
в размещении ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои
обязательства.

1.21.6. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по
оферте/размещению Ценных бумаг, в отношении которых Брокер ранее
получал Заявление на оферту/участие в размещении, в установленную
условиями оферты/размещения дату, и/или исполнение Брокером
указанного заявления стало невозможным, и/или указанное заявление
было исполнено Брокером частично, последний уведомляет об этом
Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Ууведомление о
неисполнении заявления по оферте/размещению по адресу электронной
почты Клиента, указанному в Анкетных данных. При этом Брокер вправе
не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту/участие
в размещении ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои
обязательства.

8. Сделки займа
8.8. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии
поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от
третьих лиц, заключать сделки займа с иностранными ценными
бумагами в портфеле ФР Global и ФР USA Margin Trading, которые
учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и
принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые
«Сделки займа», в соответствии (на условиях) с Примерными
условиями сделок займа иностранных ценных бумаг, утвержденными

8.8. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии
поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от
третьих лиц, заключать сделки займа с иностранными ценными
бумагами в портфеле ФР Global и ФР USA Margin Trading, которые
учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и
принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые
«Сделки займа», в соответствии (на условиях) с Примерными
условиями сделок займа иностранных ценных бумаг, утвержденными

Старая редакция
АО «Открытие Брокер», опубликованным на сайте Брокера и в журнале
«Вестник НАУФОР» № 11, 2016 (далее в настоящем поручении –
Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
место заключения – ВНБР (ФР Global или ФР USA Margin Trading);
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование
эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу),
выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги,
находящейся в собственности на счете депо Клиента в
Депозитарии Брокера;
количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух
величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента
в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о
получении в заем соответствующих ценных бумаг;
цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
получено предложение от третьего лица на заключение сделки
займа;
срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;
ставка процентов за пользование займом (R) = 0,5% годовых;
порядок расчета, срок уплаты суммы процентов – в соответствии с
Соглашением.

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого)
письменного поручения на заключение сделок займа не требуется.
Общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех
заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365
дней.

Новая редакция
АО «Открытие Брокер», опубликованным на сайте Брокера и в журнале
«Вестник НАУФОР» № 1, 2018 (далее в настоящем поручении –
Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
место заключения – ВНБР (ФР Global или ФР USA Margin Trading);
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование
эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу),
выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги,
находящейся в собственности на счете депо Клиента в
Депозитарии Брокера;
количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух
величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента
в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о
получении в заем соответствующих ценных бумаг;
цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором
получено предложение от третьего лица на заключение сделки
займа;
срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;
ставка процентов за пользование займом (R) = 0,5% годовых;
порядок расчета, срок уплаты суммы процентов – в соответствии с
Соглашением.

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого)
письменного поручения на заключение сделок займа не требуется.
Общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех
заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365
дней.
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Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Изложить в новой редакции Форму F-2-07 «Поручение на конвертацию
денежных средств».

Приложение № 03 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Клиенту
Исключить Форму F-3-03 «Уведомление о неисполнении обязательств по
оферте/размещению».
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