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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Общие положения 

 1.23. Клиент вправе подать Брокеру поручение на Конвертацию денежных 
средств, находящихся на его Лицевом счете Портфеле. Конвертация 
осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных 
средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не 
позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от 
Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер по своему 
усмотрению: 

− осуществляет Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в 
зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в 
Поручении на конвертацию денежных средств; или 

− подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в 
зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в 
Поручении на конвертацию денежных средств. 

Указанное поручение может быть подано любым способом, 
предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением СМС-
сообщений, с учетом особенностей каждого из способов подачи. 

Брокер вправе ограничивать по своему усмотрению способы подачи 
Поручения на конвертацию денежных средств, а также не принимать 
указанные поручения в рамках некоторых Портфелей. 
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В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс 
конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и Брокером. 

В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим 
брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как 
курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером. 

Клиент, подавая Поручение на конвертацию денежных средств, дает свое 
согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте Регламента, 
по которым будет совершена Конвертация, и на расходы, связанные с ее 
совершением. 

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global 

2.3. Клиент вправе осуществить Конвертацию денежных средств, 
находящихся на его Лицевом счете Портфеля ФР Global. Конвертация 
осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных 
средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не 
позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от 
Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер по своему 
усмотрению: 

− производит Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в 
зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в 
Поручении на конвертацию денежных средств; или 

− подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в 
зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в 
Поручении на конвертацию денежных средств. 

Указанное поручение может быть подано только посредством телефонной 

2.3. Клиент вправе осуществить Конвертацию денежных средств, 
находящихся на его Лицевом счете Портфеля ФР Global. Конвертация 
осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных 
средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не 
позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от 
Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер по своему 
усмотрению: 

− производит Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в 
зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в 
Поручении на конвертацию денежных средств; или 

− подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в 
зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в 
Поручении на конвертацию денежных средств. 

Указанное поручение может быть подано только посредством 
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связи или посредством предоставления в бумажной форме. 

В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте, 
в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма 
образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму 
Обязательств. 

В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс 
конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, 
заключенным между Банком и Брокером. 

В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим 
брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как 
курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, 
заключенным между Банком и вышестоящим брокером. 

Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых 
площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в 
настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться 
конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением. 

телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме. 

В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте, 
в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма 
образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму 
Обязательств. 

В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс 
конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и Брокером. 

В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим 
брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как 
курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в 
соответствии с договором об условиях заключения конверсионных 
сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером. 

Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых 
площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в 
настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться 
конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением. 

Утратил силу с 14.11.2017. 
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Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести в Стандартные Тарифные планы «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «КОНВЕРСИОННЫЙ», «ПЕРВЫЙ ШАГ», «ИНВЕСТОР», «ИНВЕСТОР +», 
«ПРОФЕССИОНАЛ», «СТАНДАРТНЫЙ +», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ», «ВАШ 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК», «ГИГАНТ» следующие изменения: 

Вознаграждение за 
обработку 
поручения на 
сделку, поданного 
посредством 
телефонной связи, 
посредством 
факсимильной связи 
или электронной 
почты, посредством 
предоставления в 
бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 
поручение (включительно) 
по каждому рынку 
Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением 
обработки поручений 
на сделки, 
заключаемые в 
режиме переговорных 
сделок и поручений на 
Сделки РЕПО. 

Вознаграждение за 
обработку 
поручения на 
сделку, поданного 
посредством 
телефонной связи, 
посредством 
факсимильной связи 
или электронной 
почты, посредством 
предоставления в 
бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 
поручение (включительно) 
по каждому рынку 
Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением 
обработки поручений 
на сделки, 
заключаемые в 
режиме переговорных 
сделок и поручений на 
Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения в 
день по каждому рынку 
Московской биржи (в 
следующей группировке 
отдельно): 
1) Поручения на срочные 
сделки 
2) Поручения на сделки с 
ЦБ 
3) Поручения на валютном 
рынке 

59,00 ₽ за одно 
Поручение 

С четвертого поручения в 
день по каждому рынку 
Московской биржи (в 
следующей группировке 
отдельно): 
1) Поручения на срочные 
сделки 
2) Поручения на сделки с 
ЦБ и Конвертацию 
3) Поручения на валютном 
рынке 

59,00 ₽ за одно 
Поручение 

Внести в каждый Стандартный Тарифный план в раздел «Иное вознаграждение Брокера» следующие изменения:  

 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок 
Конвертации 

0,035% от суммы 
конвертации, но не менее 
1,00 ₽ за частично или 
полностью исполненное 
поручение 

Вознаграждение не взимается по 
Условным поручениям. 
Вознаграждение удерживается в рублях 
РФ. В случае конвертации денежных 
средств из иностранной валюты в рубли 
РФ (или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 
рублевого актива в сделке Конвертации. 

В случае конвертации денежных средств 
из одной иностранной валюты в другую 
иностранную валюту, вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, 
получаемого в результате конвертации, 
по курсу Банка России на дату 
Конвертации. 
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Внести в тарифные планы «СТАНДАРТНЫЙ ИТП», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИТП» и «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП» следующие изменения:  

Вознаграждение 
Брокера за 
обработку 
поручения на 
конвертацию  
денежных средств, в 
случае подачи 
поручения Клиентом 
любым способом, за 
исключением ИТС 
QUIK 

0,00236% от суммы 
конвертации, но не менее $ 
11,80 за частично или 
полностью исполненное 
поручение 

Вознаграждение пересчитывается в 
валюту конвертации по кросс-курсу 
доллара США  к валюте конвертации, 
который рассчитывается на дату 
начисления путем последовательной 
расчетной конвертации доллара США в 
рубль РФ, и рубля РФ в валюту 
конвертации. Для расчета кросс-курса 
Брокер использует значения валютных 
пар,  устанавливаемые ЦБ РФ на день 
конвертации/по кросс курсу гонконгского 
доллара на дату начисления. 
Вознаграждение за конвертацию 
удерживается в валюте конвертации из 
сконвертированной суммы. 

Вознаграждение 
Брокера за 
заключение сделок 
Конвертации, в 
случае подачи 
поручения Клиентом 
любым способом, за 
исключением ИТС 
QUIK 

0,035% от суммы 
конвертации, но не менее $ 
1,00 за частично или 
полностью исполненное 
поручение 

Вознаграждение не взимается по 
Условным поручениям. 
Вознаграждение пересчитывается в 
валюту конвертации по кросс-курсу 
доллара США  к валюте конвертации, 
который рассчитывается на дату 
начисления путем последовательной 
расчетной конвертации доллара США в 
рубль РФ, и рубля РФ в валюту 
конвертации. Для расчета кросс-курса 
Брокер использует значения валютных 
пар,  устанавливаемые ЦБ РФ на день 
конвертации/по кросс курсу гонконгского 
доллара на дату начисления. 
Вознаграждение за конвертацию 
удерживается в валюте конвертации из 
сконвертированной суммы. 

 


