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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Основные термины и определения
Плановая позиция – величина, рассчитываемая в разрезе каждого
Портфеля Клиента и каждого вида Имущества Клиента как разница между
стоимостью указанного вида Имущества и размером обязательств по нему
(выраженная в рублях РФ).

Плановая позиция – величина, рассчитываемая в разрезе каждого
Портфеля Клиента и каждого вида Имущества Клиента в соответствии с
Требованиями Банка России.

Стоимость портфеля – сумма значений Плановых позиций Клиента
одного Портфеля. Клиент уведомлен о том, что в связи с особенностями
используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером,
Стоимость портфеля, указанная в ПО, может отличаться от реальной
Стоимости портфеля, рассчитанной Брокером и раскрытой в Личном
кабинете. Клиент обязан самостоятельно контролировать Стоимость
любого портфеля.

Стоимость портфеля – совокупность Плановых позиций Клиента
одного Портфеля, выраженная в рублях РФ. Клиент уведомлен о том,
что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена
сообщениями с Брокером, Стоимость портфеля, указанная в ПО, может
отличаться от реальной Стоимости портфеля, рассчитанной Брокером и
раскрытой в Личном кабинете. Клиент обязан самостоятельно
контролировать Стоимость любого портфеля.

Требования Банка России – Указание Центрального банка Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О Единых требованиях к
правилам осуществления брокерской деятельности при совершении
отдельных сделок за счет клиентов» (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 18.06.2014 г., регистрационный номер
32792).

Требования Банка России – Указание Центрального банка Российской
Федерации от 08 октября 2018 года № 4928-У «О требованиях к
осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером
отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, критериях
ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения
обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких
сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных
нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего
такие договоры» (зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2019 №
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53942).

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2. Порядок зачисления и вывода имущества
2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты,
поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате
операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в
интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае
поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных
резидентов Российской Федерации):

2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты,
поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате
операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным
Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента
только в случае поступления денежных средств от следующих лиц
(только валютных резидентов Российской Федерации):

(a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;

(a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;

(b) Клиринговой организации;

(b) Клиринговой организации;

(c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

(c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов;

(d) Акционерного инвестиционного фонда;
(d) Акционерного инвестиционного фонда;
(e) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным
бумагам;
(f)

Физического лица;

(g) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (e), если сумма
денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся
договором займа или кредитным договором, по которому указанное
юридическое лицо является кредитором, либо договором,
сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное
юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные
средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер
передает этому лицу информацию о находящемся у него

(e) иностранного юридического лица, осуществляющего в
соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную
деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными
подпунктами (a) – (d) настоящего пункта, предоставившего
письменное заверение о том, что в соответствии с его личным
законом оно имеет право на осуществление соответствующего
вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого
юридического лица;
(f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным
бумагам;
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Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме
для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных
настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по
договору подтверждается указанием на договор в платежном
документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии
кредитного договора или нотариально заверенной копии иных
указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих
дней с даты зачислений денежных средств на специальный
брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру
вышеуказанных документов в установленный срок Брокер
возвращает поступившие денежные средства плательщику.
Денежные средства, включая Иностранную валюту, поступившие в состав
Портфеля Клиента от OTKRITIE BROKER LTD в результате операций, не
связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах
Клиента, зачисляются Брокером в Портфель Клиента при условии
предоставления Клиентом Брокеру следующих документов, необходимых
для осуществления платежа (подтверждающих валютную операцию): копии
заявления о присоединении к брокерскому договору, содержащего подпись
и печать OTKRITIE BROKER LTD; копии уведомления об открытии счета в
OTKRITIE BROKER LTD.
Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от НКО
«МОНЕТА» (ООО) в результате осуществления последним функций
платежного агента при Пополнении счета с банковской карты, зачисляются
Брокером при условии осуществления платежа в рублях РФ, с банковской
карты с поддержкой протокола 3-D Secure в целях идентификации
владельца банковской карты. Брокер вправе вводить другие ограничения
для Пополнения счета с банковской карты. За Пополнение счета с
банковской карты Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение в
соответствии с Тарифами.
При поступлении денежных средств от профессионального участника
рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств в Портфель,
Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по
запросу:
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(g) Физического лица;
(h) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (f), если
сумма денежных средств поступила от него по договору, не
являющемуся договором займа или кредитным договором, по
которому указанное юридическое лицо является кредитором,
либо договором, сторонами которого являются Брокер, его
Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет
Клиенту денежные средства на возвратной основе, в
соответствии с которым Брокер передает этому лицу
информацию о находящихся у него в распоряжении денежных
средствах Клиента и (или) ценных бумагах Клиента Имуществе
Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для
расчета всех показателей СУР Брокера, предусмотренных
настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по
договору подтверждается указанием на договор в платежном
документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии
кредитного договора или нотариально заверенной копии иных
указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х
Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на
специальный брокерский счет Брокера. В случае
непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в
установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные
средства плательщику.
Денежные средства, включая Иностранную валюту, поступившие в
состав Портфеля Клиента от OTKRITIE BROKER LTD в результате
операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным
Брокером в интересах Клиента, зачисляются Брокером в Портфель
Клиента при условии предоставления Клиентом Брокеру следующих
документов, необходимых для осуществления платежа
(подтверждающих валютную операцию): копии заявления о
присоединении к брокерскому договору, содержащего подпись и печать
OTKRITIE BROKER LTD; копии уведомления об открытии счета в
OTKRITIE BROKER LTD.
Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от НКО
3
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−
−

−
−

Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме,
поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего
брокерскую деятельность);
Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в
сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица,
осуществляющего деятельность по управлению ценными
бумагами);
Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в
сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица,
осуществляющего деятельность форекс-дилера);
Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату
денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от
лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае
оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным
бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат).

При поступлении денежных средств от управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных средств
в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан
предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев,
владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных
средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма
выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных
средств, поступившей Брокеру).
При поступлении денежных средств от юридического лица,
осуществляющего деятельность специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования
(прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации
имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств
между владельцами паев), для зачисления денежных средств в Портфель,
Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по
запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем
которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств,
полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных
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«МОНЕТА» (ООО) в результате осуществления последним функций
платежного агента при Пополнении счета с банковской карты,
зачисляются Брокером при условии осуществления платежа в рублях
РФ, с банковской карты с поддержкой протокола 3-D Secure в целях
идентификации владельца банковской карты. Брокер вправе вводить
другие ограничения для Пополнения счета с банковской карты. За
Пополнение счета с банковской карты Брокер вправе взимать с Клиента
вознаграждение в соответствии с Тарифами.
При поступлении денежных средств от профессионального участника
рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств в Портфель,
Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить
по запросу:
−
−

−
−

Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в
сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица,
осуществляющего брокерскую деятельность);
Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных
средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от
лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными
бумагами);
Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных
средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от
лица, осуществляющего деятельность форекс-дилера);
Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату
денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от
лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае
оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным
бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг
выплат).

При поступлении денежных средств от управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных
средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент
обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие
погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление
4
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денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств,
поступившей Брокеру).
При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления в
Портфель Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно
запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, которые
являются основанием перевода денежных средств на счет Брокера в
интересах Клиента.
Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой
право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств,
поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого
отказа.
Брокер вправе установить лимит на сумму или отказать в зачислении
денежных средств, поступивших от третьих лиц, если Клиент осуществил
Дистанционное заключение договора посредством Сайта Брокера.
Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если
Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов,
указанных в настоящем подпункте Регламента.
Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств,
поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.
Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были
зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно
как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно
идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в
течение 10 (Десяти) Рабочих дней.
Денежные средства, поступившие в результате Пополнения счета с
банковской карты, при отказе Брокера от их зачисления, подлежат возврату
владельцу банковской карты на основании его письменного заявления,
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выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет
Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с
суммой денежных средств, поступившей Брокеру).
При поступлении денежных средств от юридического лица,
осуществляющего деятельность специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования
(прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации
имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств
между владельцами паев), для зачисления денежных средств в
Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан
предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев,
владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты
денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера
(сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой
денежных средств, поступившей Брокеру).
При поступлении денежных средств от физического лица для
зачисления в Портфель Клиента – юридического лица, Брокер вправе
дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу
документы, которые являются основанием перевода денежных средств
на счет Брокера в интересах Клиента.
Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой
право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств,
поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого
отказа.
Брокер вправе установить лимит на сумму или отказать в зачислении
денежных средств, поступивших от третьих лиц, если Клиент
осуществил Дистанционное заключение договора посредством Сайта
Брокера.
Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если
Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов,
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поданного в офис Брокера. Одновременно с заявлением в обязательном
порядке Брокеру должна быть предоставлена на обозрение банковская
карта, с использованием которой осуществлялся перевод денежных
средств. Возврат денежных средств производится Брокером в безналичном
порядке путем их перевода по реквизитам банковского счета,
предназначенного для проведения расчетов с использованием банковской
карты (специального карточного счета), с помощью которой осуществлялся
перевод денежных средств. При возникновении у Брокера подозрений в
том, что банковский счет (специальный карточный счет), реквизиты
которого предоставлены Брокеру, не принадлежит владельцу банковской
карты, с использованием которой осуществлялось пополнение счета,
Брокер имеет право приостановить возврат денежных средств и запросить
у заявителя дополнительные подтверждающие документы.

Новая редакция
указанных в настоящем подпункте Регламента.
Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств,
поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.
Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были
зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера,
равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно
однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение
платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.
Денежные средства, поступившие в результате Пополнения счета с
банковской карты, при отказе Брокера от их зачисления, подлежат
возврату владельцу банковской карты на основании его письменного
заявления, поданного в офис Брокера. Одновременно с заявлением в
обязательном порядке Брокеру должна быть предоставлена на
обозрение банковская карта, с использованием которой осуществлялся
перевод денежных средств. Возврат денежных средств производится
Брокером в безналичном порядке путем их перевода по реквизитам
банковского счета, предназначенного для проведения расчетов с
использованием банковской карты (специального карточного счета), с
помощью которой осуществлялся перевод денежных средств. При
возникновении у Брокера подозрений в том, что банковский счет
(специальный карточный счет), реквизиты которого предоставлены
Брокеру, не принадлежит владельцу банковской карты, с
использованием которой осуществлялось пополнение счета, Брокер
имеет право приостановить возврат денежных средств и запросить у
заявителя дополнительные подтверждающие документы.
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СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на
заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок
обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и
Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами
Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на
заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок
обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами
торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации, а также
Порядком обеспечения исполнения поручений клиентов АО «Открытие
Брокер» на лучших условиях. С указанными документами Клиент может
ознакомиться на официальных сайтах таких организаций и на Сайте
Брокера.

1.2. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии
соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга,
действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и
положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними.

1.2. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии
соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга,
действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и
положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними.

Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, заключаемую в
режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО.

Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, заключаемую
в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО.
При исполнении принятого поручения Брокер руководствуется, в том
числе, но не ограничиваясь, Порядком обеспечения исполнения
поручений клиентов АО «Открытие Брокер» на лучших условиях.
Поручение на Сделку РЕПО или Сделку РПС (заключаемую в режиме
переговорных сделок) может быть подано Клиентом только при условии
предварительного согласования с Брокером.
Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том
числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение
сделки в следующих случаях:
−

если заключение сделки или исполнение обязательств по ней
приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга,
действующих для торгов, на которых планируется заключение
7
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−

−

−

−

−
−
−
−
−

−
−

сделки;
если заключение сделки или исполнение обязательств по ней
приведет к нарушению законодательства Российской
Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного
обязательного регулирования в отношении Брокера или условий
Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между
Клиентом и Брокером;
если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии
с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего
Поручение на заключение сделки, или при визуальном
сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не
совпадает с образцом подписи в Анкете;
если подача поручения и заключение сделки не было
предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое
предварительное согласование требуется в соответствии с
Договором и Регламентом;
если подача поручения и заключение сделки может привести к
нарушению параметров СУР Брокера, влекущему за собой
действия, необходимые в целях контроля рисков;
если заключение сделки или исполнение обязательств по ней
может привести к возникновению Непокрытой позиции или
задолженности Клиента перед Брокером;
если заключение сделки или исполнение обязательств по ней
невозможно в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера;
если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий
брокер или организатор торгов;
если у Брокера имеется информация, что исполнение
обязательств по заключенной сделке будет
затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные
риски для Брокера;
если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом
ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано
поручение, корпоративного действия;
если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и
их исполнение на определенном Рынке, по определенным
8
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−

−

классам Инструментов или отдельно взятых Инструментов, в том
числе при подаче поручений определенным способом или
посредством определенного ПО;
если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл
соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или
посредством ПО, об ограничении приема или исполнения
поручений;
в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть
Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения
или Стоп-поручения Клиента.
1.9. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Брокером (на условиях
нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на основании
адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части
заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Брокеру Поручение на
прекращение обязательств по сделке РЕПО. Брокер вправе не
принимать/исполнять Поручение на прекращение обязательств по сделке
РЕПО, если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО
исполнены Брокером.

1.9. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Брокером (на
условиях нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на
основании адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по
первой части заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Брокеру
Поручение на отказ от исполнения сделки РЕПО. Брокер вправе не
принимать/исполнять Поручение на отказ от исполнения сделки РЕПО,
если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО
исполнены Брокером.

Обязательства по первой части сделки РЕПО прекращаются
предоставлением взамен исполнения отступного по поручению Клиента, по
соглашению с контрагентом по сделке РЕПО, в соответствии с Правилами
клиринга. При подаче Поручения на прекращение обязательств по сделке
РЕПО Клиент указывает размер отступного, которое Клиент обязуется
уплатить или требует получить при прекращении обязательств по первой
части сделки РЕПО. Размер отступного предварительно (до подачи
Поручения на прекращение обязательств по сделке РЕПО) согласуется с
Брокером, контрагентом по сделке РЕПО.

Обязательства по первой части сделки РЕПО прекращаются
предоставлением взамен исполнения отступного по поручению Клиента,
по соглашению с контрагентом по сделке РЕПО, в соответствии с
Правилами клиринга. При подаче Поручения на отказ от исполнения
сделки РЕПО Клиент указывает размер отступного, которое Клиент
обязуется уплатить или требует получить при прекращении
обязательств по первой части сделки РЕПО. Размер отступного
предварительно (до подачи Поручения на отказ от исполнения сделки
РЕПО) согласуется с Брокером, контрагентом по сделке РЕПО.

Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять
поручение Клиента на заключение сделки РЕПО (в том числе Условное
поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки:

Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять
поручение Клиента на заключение сделки РЕПО (в том числе Условное
поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки:
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в течение всего срока проведения организованных торгов, если по
решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся
предметом сделки РЕПО, переведены в специальный режим торгов
(Д – дефолтный класс или его аналог);
в течение периода времени, в течение которого эмитентом
осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг (акций
или облигаций), являющихся предметом сделки РЕПО;
в течение срока перемещения Ценных бумаг, являющихся
предметом сделки РЕПО, из одного места хранения в другое;
в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, на котором будет принято решение,
являющееся основанием выкупа Ценных бумаг эмитентом по
требованию акционера в соответствии со ст. 75 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Новая редакция
−

−
−
−

в течение всего срока проведения организованных торгов, если
по решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся
предметом сделки РЕПО, переведены в специальный режим
торгов (Д – дефолтный класс или его аналог);
в течение периода времени, в течение которого эмитентом
осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг
(акций или облигаций), являющихся предметом сделки РЕПО;
в течение срока перемещения Ценных бумаг, являющихся
предметом сделки РЕПО, из одного места хранения в другое;
в течение дня составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, на котором будет
принято решение, являющееся основанием выкупа Ценных
бумаг эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст.
75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»).

2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)
2.1. Категории Клиентов Брокера
2.1.4. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям,
предъявляемым к КПУР, Брокер вправе использовать информацию из
документов, полученных от сторонних брокеров и предоставленную
Клиентом самостоятельно.

2.1.4. Для подтверждения соответствия Клиента условиям,
предъявляемым к КПУР, Брокер использует информацию,
подтверждающую такое соответствие, в том числе полученную от
третьих лиц.

2.1.5. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная подпунктом 2.1.3
настоящей статьи Регламента, определяется только в отношении ценных
бумаг, которые допущены к организованным торгам Организатором торгов
либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в
перечень, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Стоимость ценных бумаг в целях отнесения Клиента к одной из
Категорий определяется Брокером в соответствии с Требованиями
Банка России. Денежные средства в иностранной валюте
пересчитываются Брокером в соответствии с Требованиями Банка
России.

Стоимость ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта
определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной
Организатором торгов в последний торговый день, предшествующий дню, с
которого Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР.

Стоимость ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта
определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг,
определенной Организатором торгов в последний торговый день,
предшествующий дню, с которого Клиент может быть отнесен Брокером
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Если цена закрытия ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта
не определяется Организатором торгов, их стоимость определяется исходя
из цены последней сделки, заключенной с этими ценными бумагами в
основную торговую сессию проведения организованных торгов ценными
бумагами в последний торговый день, предшествующий дню, с которого
Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР.
Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент
может быть отнесен Брокером к категории КПУР, предусмотренные
настоящим подпунктом цена закрытия ценных бумаг или цена последней
сделки отсутствуют (не определены), стоимость ценных бумаг Клиента
определяется исходя из последней определенной за 30 (Тридцать)
последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены последней сделки.
Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной
бирже, в целях настоящего подпункта, определяется исходя из последней
раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене
закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого
раскрытия прошло менее 30 (Тридцати) дней.
Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в
соответствии с настоящим подпунктом, принимается равной 0 (Нулю).
Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу
иностранной валюты к рублю в порядке, предусмотренном пунктом 2.3
настоящей статьи Регламента.

Новая редакция
к категории КПУР.
Если цена закрытия ценных бумаг Клиента в целях настоящего
подпункта не определяется Организатором торгов, их стоимость
определяется исходя из цены последней сделки, заключенной с этими
ценными бумагами в основную торговую сессию проведения
организованных торгов ценными бумагами в последний торговый день,
предшествующий дню, с которого Клиент может быть отнесен Брокером
к категории КПУР.
Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого
Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР,
предусмотренные настоящим подпунктом цена закрытия ценных бумаг
или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость
ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней определенной
за 30 (Тридцать) последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены
последней сделки.
Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на
иностранной бирже, в целях настоящего подпункта, определяется
исходя из последней раскрытой соответствующей иностранной биржей
информации о цене закрытия рынка по указанным ценным бумагам,
если со дня такого раскрытия прошло менее 30 (Тридцати) дней.
Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в
соответствии с настоящим подпунктом, принимается равной 0 (Нулю).
Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу
иностранной валюты к рублю в порядке, предусмотренном пунктом 2.3
настоящей статьи Регламента.
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2.3. Расчет параметров системы управления рисками Брокера (за
исключением портфелей типа СР)

2.3. Управление рисками по портфелям типа ФР, ВР и ЕБС

2.3.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет
расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:

2.3.1. Брокер осуществляет управление рисками Клиента по каждому
Портфелю типа ФР, ВР и ЕБС.
(a) Стоимость Портфеля ( S );

(a) Стоимость Портфеля ( S );
(b) Размер начальной маржи (

M 0 );

(b) Размер начальной маржи (

M 0 );

(c) Размер минимальной маржи ( M x ).

(c) Размер минимальной маржи ( M x ).
Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется в
соответствии с Требованиями Банка России, с учетом особенностей,
предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.

Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется
в соответствии с Требованиями Банка России, с учетом особенностей,
предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.

Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями
используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, размер
начальной маржи и размер минимальной маржи, отображаемые в ПО,
может отличаться от реальных размеров начальной маржи и минимальной
маржи, рассчитанных Брокером и раскрытых в Личном кабинете. Клиент
обязуется самостоятельно контролировать размер начальной маржи и
размер минимальной маржи каждого Портфеля.

Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями
используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером,
размер начальной маржи и размер минимальной маржи, отображаемые
в ПО, может отличаться от реальных размеров начальной маржи и
минимальной маржи, рассчитанных Брокером и раскрытых в Личном
кабинете. Клиент обязуется самостоятельно контролировать размер
начальной маржи и размер минимальной маржи каждого Портфеля.

2.3.2. В соответствии с Требованиями Банка России, для целей расчета
Брокер рассчитывает значение начальной ставки риска уменьшения
стоимости определенного Имущества в Портфеле, составляющее
положительное значение (






D 0  Max D min ;1  1  DБаз

D+0 ) по следующей формуле:

 и
k

значение начальной ставки риска увеличения стоимости определенного

M0

2.3.2. Управление рисками по каждому Портфелю Клиента
осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка
России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Регламентом.
В целях управления рисками Брокер рассчитывает по каждому
Портфелю Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, следующие
параметры и нормативы СУР Брокера: норматив покрытия риска при
исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к Категориям
КСУР или КПУР (НПР1), Стоимость портфеля клиента, размеры
начальной и минимальной маржи, норматив покрытия риска при
12

Старая редакция
Имущества в Портфеле, составляющее отрицательное значение (
следующей формуле:






D 0  Max D min ; 1  D Баз



k
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D0 ) по



 1 , где

Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется
с учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.

D min – нижняя граница значения ставки риска, допустимая для
определенной Группы риска, применяемой к Портфелю Клиента;

D






D 0  Max D min ;1  1  DБаз

/
Баз

– ставка риска, устанавливаемая Брокером для каждого вида
Имущества, зависящая от ставок Клиринговой организацией для такого
вида Имущества, и раскрываемая Брокером в Личном кабинете;

D
Клиринговую организацию, чью ставку использовать для определения
/ 
Баз

D

 и
k

значение начальной ставки риска увеличения стоимости определенного

Если в отношении Имущества рассчитана более чем одна ставка
Клиринговой организации, Брокер вправе по своему усмотрению
использовать любую ставку Клиринговой организации, а также определять

Для рублей РФ значение

изменении стоимости портфеля Клиента, отнесенного Брокером к
Категориям КСУР или КПУР (НПР2), значения Плановых позиций по
ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам
одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду
валют.

/
Баз .

всегда принимается равным 0.

k – коэффициент ставки риска, определенный для каждой Группы риска,
применяемой к Портфелю Клиента.

Имущества в Портфеле, составляющее отрицательное значение (
следующей формуле:






D 0  Max D min ; 1  D Баз



k

D0 ) по



 1 , где

D min – нижняя граница значения ставки риска, допустимая для
определенной Группы риска, применяемой к Портфелю Клиента;

DБаз/  – ставка риска, устанавливаемая Брокером для каждого вида
Имущества, зависящая от ставок Клиринговой организацией для такого
вида Имущества, и раскрываемая Брокером в Личном кабинете;
Если в отношении Имущества рассчитана более чем одна ставка
Клиринговой организации, Брокер вправе по своему усмотрению
использовать любую ставку Клиринговой организации, а также
определять Клиринговую организацию, чью ставку использовать для
определения


D/
Баз

.
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Для рублей РФ значение


D/
Баз

всегда принимается равным 0.

k

– коэффициент ставки риска, определенный для каждой Группы
риска, применяемой к Портфелю Клиента.

M

x Брокер использует значение минимальной
2.3.3. Для целей расчета
ставки риска уменьшения стоимости определенного Имущества в


Портфеле ( D x ) и значение минимальной ставки риска увеличения

2.3.3. Брокер вправе обеспечить соблюдение нормативов НПР1 и НПР2
посредством применения правил, основанных на внутренних моделях
управления рисками Брокера. Об указанных правилах Брокер
раскрывает информацию на Сайте.



стоимости определенного Имущества в Портфеле ( D x ), которые
рассчитываются в соответствии с Требованиями Банка России в
зависимости от

D0 и D0 .
Пункт 2.3.4 – 2.3.6 считать пунктами 2.3.6 – 2.3.7 соответственно
2.3.4. В течение всего периода действия Договора в любой момент
времени Брокер раскрывает в Личном кабинете каждому Клиенту
информацию о стоимости портфеля, о размере начальной и
минимальной маржи каждого Портфеля. Клиент обязуется
самостоятельно контролировать указанные параметры каждого
Портфеля в Личном кабинете.
Клиент обязан поддерживать в Портфеле Имущество в составе и
объеме, при котором минимально допустимое числовое значение НПР2
является 0.
В случае снижения числового значения НПР2 ниже 0 или угрозы такого
снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Брокеру поручения на
закрытие всей или части открытой позиции в Портфеле.
2.3.5. Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями
используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером,
14
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параметры и нормативы СУР, отображаемые в ПО, могут отличаться от
реальных значений, рассчитанных Брокером и раскрытых в Личном
кабинете.

2.3.4. В целях пункта 2.3 настоящей статьи цена одной ценной бумаги, а
также курс определенной валюты к рублю РФ определяются в соответствии
с Требованиями Банка России.
Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта
параметров системы управления рисками Брокера и предоставляется
Клиенту, применяется информация от одного из Организаторов торгов
(биржи/площадки) или информационной системы по следующему списку
приоритетности:
Портфель
Портфель ФР МБ:
Портфель ФР Classica:

Организатор торгов (Биржа/Площадка) или
информационная система
ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)
ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)

2.3.6. В целях применения пункта 2.3 настоящей статьи для
определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта
параметров и нормативов системы управления рисками Брокера,
применяется информация от одного из Организаторов торгов
(Биржи/площадки) или информационной системы по следующему списку
приоритетности:

Портфель
Портфель ФР МБ и
ЕБС:

ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)

Портфель ФР Classica:

ПАО Московская Биржа (Режим основных
торгов секции фондового рынка)

BATS BZX / BATS EDGX

BATS BZX / BATS EDGX

BATS BZX / BATS EDGX
Портфель ФР Global:
Портфель ФР US Margin
Trading:

Блумберг (Bloomberg), котировки BGN (для
облигаций)
BATS BZX / BATS EDGX

Настоящим Клиент признает и обязуется не раскрывать и не передавать
информацию о ценах, полученную от Брокера, каким-либо третьим лицам в
любом виде, любыми способами и средствами. Клиент обязуется
возместить Брокеру любые убытки, понесенные Брокером, в связи с
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом указанной
обязанности.

Организатор торгов (Биржа/Площадка) или
информационная система

BATS BZX / BATS EDGX
Портфель ФР Global:
Портфель ФР US
Margin Trading:

Блумберг (Bloomberg), котировки BGN (для
облигаций)
BATS BZX / BATS EDGX

Настоящим Клиент признает и обязуется не раскрывать и не передавать
информацию о ценах, полученную от Брокера, каким-либо третьим
лицам в любом виде, любыми способами и средствами. Клиент
обязуется возместить Брокеру любые убытки, понесенные Брокером, в
связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом
указанной обязанности.
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2.3.5. Брокер определяет для каждого Клиента перечень Имущества, по
которому может возникать непокрытая позиция (далее – Перечень
ликвидного имущества) и предоставляет доступ к нему в Личном кабинете.
Одновременно с этим, Брокер раскрывает в Личном кабинете для каждого
вида Имущества, входящего в Перечень ликвидного имущества,
/ 
(установленную Брокером) и D0 (рассчитанную в соответствии с

D/Баз

Регламентом).
В случае, если определенное имущество не входит в Перечень ликвидного

D

2.3.7. Брокер определяет для каждого Клиента перечень ценных бумаг и
иностранных валют, по которым допускается возникновение Непокрытых
позиций, и (или) по которым положительное значение Плановой позиции
не принимается равным 0 (далее – Перечень ликвидных ценных бумаг и
иностранных валют) и предоставляет доступ к нему в Личном кабинете.
Одновременно с этим, Брокер раскрывает в Личном кабинете для
каждого вида Имущества, входящего в Перечень ликвидных ценных
бумаг и иностранных валют, значение начальной ставки риска
уменьшения цены (курса) Имущества и значение начальной ставки
риска увеличения цены (курса) Имущества.

D

имущества, и Брокер не раскрывает в Личном кабинете для него 0 и 0 ,
значение Плановой позиции по такому имуществу принимается равным 0
(Нулю).
2.3.6. В течение всего периода действия Договора в любой момент времени
Брокер раскрывает в Личном кабинете каждому Клиенту информацию о
Стоимости каждого Портфеля, размере начальной и размере минимальной
маржи каждого Портфеля Клиента, рассчитанные в соответствии с
Требованиями Банка России и настоящим Регламентом.

2.3.6. В течение всего периода действия Договора в любой момент
времени Брокер раскрывает в Личном кабинете каждому Клиенту
информацию о Стоимости каждого Портфеля, размере начальной и
размере минимальной маржи каждого Портфеля Клиента, рассчитанные
в соответствии с Требованиями Банка России и настоящим
Регламентом.

2.4. Расчет параметров системы управления рисками Брокера для
Портфелей типа СР (за исключением СР СП и СР ВСП)

2.4. Управление рисками по портфелям типа СР (за исключением
СР СП и СР ВСП)
Пункты 2.4.1 – 2.4.2 считать соответственно пунктами 2.4.2 – 2.4.3
2.4.1. Брокер осуществляет управление рисками Клиента по каждому
Портфелю типа СР, за исключением Портфелей СР СП и СР ВСП.
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2.4.2. В целях управления рисками Клиента Брокер осуществляется
расчет следующих параметров для каждого Портфеля Клиента:

(a) Стоимость Портфеля (S);
(b) Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО,
ГО0);
(c) Размер минимального гарантийного обеспечения
(Минимальное ГО, ГОx).

(a) Стоимость Портфеля (S);
(b) Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное
ГО, ГО0);
(c) Размер минимального гарантийного обеспечения
(Минимальное ГО, ГОx).

2.4.2. Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО,
ГОx) рассчитывается как:

2.4.3. Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное
ГО, ГОx) рассчитывается как:

ГО 0
 k,
2
для Портфелей, открытые позиции по которым
учитываются на общем счете учета позиций Брокера, открытом в
Клиринговой организации; или
ГО X 

ГО X  ГО 0  k, для Портфелей, открытые позиции по которым
учитываются на Отдельном счете учета позиций, открытом в
Клиринговой организации,
где k – коэффициент, устанавливаемый Брокером, и по общему правилу
равный 1. Брокер вправе изменить k в одностороннем порядке,
уведомив об этом Клиента путем направления сообщения посредством
электронной почты, телефонной связи и/или СМС-сообщения и/или
Личного кабинета. Указанные изменения вступают в силу с момента,
указанного в соответствующем уведомлении Брокера.
Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Минимального
ГО.

Для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на общем
счете учета позиций Брокера, открытом в Клиринговой организации:
ГОх =

ГО0
2

×𝑘

Для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на
Отдельном счете учета позиций, открытом в Клиринговой организации:
ГОх = ГО0 × 𝑘
где
где k – коэффициент, устанавливаемый Брокером, и по общему правилу
равный 1. Брокер вправе изменить коэффициент k в одностороннем
порядке, уведомив об этом Клиента путем направления сообщения
посредством электронной почты, телефонной связи, СМС-сообщения
и/или Личного кабинета. Указанные изменения вступают в силу с
момента, указанного в соответствующем уведомлении Брокера.
Клиент обязуется самостоятельно контролировать параметры СУР
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каждого Портфеля в Личном кабинете.

2.5. Контроль рисков
2.5.1. Брокер не совершает в отношении Портфеля Клиента (в том числе
КОУР) действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля

2.5.1. В каждый момент времени действия Договора Брокер
осуществляет контроль рисков Клиента по каждому Портфелю.

M

станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи ( 0 ),
рассчитанного в соответствии с Требованиями Банка России, или в
результате которых положительная разница между Размером начальной

M

маржи ( 0 ) и Стоимостью Портфеля ( S ) Клиента увеличится, за
исключением следующих случаев:
−

−

−

−
−

−
−

в случае, если соответствующие действия Брокера приходились на
момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была
больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному
с учетом поручений Клиента в соответствии с Требованиями Банка
России;
в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или)
третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за
счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков,
возмещения расходов и выплаты вознаграждений Брокеру, а также
Депозитарию Брокера, и иным договорам между Брокером и
Клиентом, в том числе предметом которых не являются оказание
брокерских услуг;
в случае, если за счет Имущества Клиента исполняются
обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи
с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения
органов государственной власти;
в случае заключения за счет Клиента договоров РЕПО;
в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований,
обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Брокером обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента;
в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами;
в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидного

В случаях, предусмотренных настоящим разделом Регламента, в том
числе Условными поручениями, Брокер предпринимает меры по
снижению размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости
портфеля, а также исполнению Условных поручений (далее – Закрытие
позиций).
Случаи, при которых Брокер допускает возникновение отрицательного
значения НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего
отрицательного значения, предусмотрены Требованиями Банка России.
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−

−

имущества;
в случае проведения Брокером операции за счет клиентов,
связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и
ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером (Валютных
свопов);
 /
в случае изменения Брокером DБаз
.

2.5.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость
портфеля типа ФР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:
1) Осуществить (при наличии возможности) по Портфелю ФР Global –
Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в
размере, необходимом для Закрытия позиций или меньшем, но
достаточным для снижения Размера начальной маржи и/или
увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, при котором
Стоимость портфеля клиента превысит Размер начальной маржи на
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех
денежных средств в портфеле Клиента на следующих условиях:
−
−

−
−

Новая редакция

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации
на момент фактического ее осуществления в соответствии с
договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая
Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и
на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;

2.5.2. Брокер осуществляет Закрытие позиций в соответствии с
Требованиями Банка России и Порядком закрытия позиций (Приложение
№ 13 к Регламенту), если НПР2 по Портфелю типа ФР, ВР или ЕБС
принимает значение меньше 0.
Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если НПР2 по
Портфелю типа ФР, ВР или ЕБС принимает значение меньше 0,
настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить действия,
предусмотренные Требованиями Банка России и Порядком закрытия
позиций. Срок действия настоящего поручения – в течение срока
действия Договора. Дата и время поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.
В случаях если Закрытие позиций по облигациям в соответствии с
настоящим пунктом осуществляется не на анонимных торгах, то
источником информации о ценах (их идентификации) являются
следующие котировки (условные обозначения) в информационной
системе Блумберг (Bloomberg): BGN, VTBX, RCAP и BCSX. При этом
цена Закрытия позиции определяется в соответствии с Требованиями
Банка России.
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дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2) Заключить в интересах Клиента по портфелю типа ФР одну или
несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи и/или
увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия позиций)
на следующих условиях:
−
−

−

−

−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от
направленности открытой позиции Клиента;
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента
имеются открытые позиции;
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер начальной
маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если
соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения на анонимных торгах, за
исключением случаев заключения сделок не на анонимных торгах,
предусмотренных Регламентом;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений и
норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора,

3) Осуществить по Портфелю ФР МБ Конвертацию денежных средств
по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для
Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера
начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до
уровня, при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер
начальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если
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соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной
ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих
условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации
на момент фактического ее осуществления в соответствии с
договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая
Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и
на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер
минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен 0 (Нулю)
при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 3 (Три) часа до окончания основной
торговой сессии на Фондовом рынке МБ проведения организованных
торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие
позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии
проведения организованных торгов на Фондовом рынке МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения
указанных торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее
поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей
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основной торговой сессии проведения организованных торгов на Фондовом
рынке МБ.
2.5.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость
портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера Минимального ГО, настоящим Клиент дает
Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько
сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента;
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по
открытой позиции Клиента;
количество – равное размеру открытой позиции Клиента или
меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля превысила
размер Минимального ГО;
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с
даты наступления события, предусмотренного Условным
поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если событие,
предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

2.5.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если
Стоимость портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера Минимального ГО, настоящим Клиент
дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или
несколько сделок (Сделки Закрытие позиций) на следующих условиях:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента;
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или
опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного
контракта по открытой позиции Клиента;
количество – равное размеру открытой позиции Клиента или
меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля
превысила размер Минимального ГО;
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих
дней с даты наступления события, предусмотренного Условным
поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением,
прекратилось.
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2.5.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Стоимость
портфеля СР FORTS Клиента составит менее 1000 (Тысячи) рублей РФ при
наличии открытых опционных позиций, настоящим Клиент дает поручение
Брокеру заключить одну или несколько сделок на следующих условиях
(Сделки Закрытия позиций):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента;
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по
открытой позиции Клиента;
количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по Открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с
даты наступления события, предусмотренного Условным
поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Новая редакция
2.5.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если
Стоимость портфеля СР FORTS Клиента составит менее 1000 (Тысячи)
рублей РФ при наличии открытых опционных позиций, настоящим
Клиент дает поручение Брокеру заключить одну или несколько сделок на
следующих условиях (Сделки Закрытие позиций):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента;
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или
опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного
контракта по открытой позиции Клиента;
количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по Открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих
дней с даты наступления события, предусмотренного Условным
поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если событие,
предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением,
прекратилось.

2.5.5. По общему правилу, поручение, предусмотренное подпунктом 2.5.2
настоящей статьи Регламента, исполняется на анонимных торгах, за
исключением следующих случаев, когда:

2.5.5. По общему правилу, поручение, предусмотренное подпунктом
2.5.2 настоящей статьи Регламента, исполняется на анонимных торгах,
за исключением следующих случаев, когда:

−

покупка Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену

−

покупка Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену
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−

−
−

−

сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в
течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, в течение последних 15 минут до их приостановления,
продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с таким
Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение
последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в
течение последних 15 минут до их приостановления,
покупка или продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется в отношении Инструмента, не допущенного к
анонимным торгам Организатора торгов;
покупка облигаций, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу
таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе
Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения
указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по
этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями
Банка России и Регламентом;
продажа облигаций, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких
ценных бумаг, опубликованной в информационной системе
Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения
указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по
этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями
Банка России и Регламентом.

В указанных случаях покупки или продажи облигаций, связанных с
Закрытием позиций, источником информации о ценах (их идентификации)
являются следующие котировки (условные обозначения) в
информационной системе Блумберг (Bloomberg): BGN, VTBX, RCAP и
BCSX.

2.5.7. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать от
Клиента (путем направления сообщения Клиенту) закрыть Непокрытую
позицию или ее часть в определённом Имуществе (указанном в требовании
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−

−
−

−

сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных
торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги
приостановлены, - в течение последних 15 минут до их
приостановления,
продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с
таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в
течение последних 15 минут, или, если эти торги
приостановлены, - в течение последних 15 минут до их
приостановления,
покупка или продажа Инструмента, связанная с Закрытием
позиций, осуществляется в отношении Инструмента, не
допущенного к анонимным торгам Организатора торгов;
покупка облигаций, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу
таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе
Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения
указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска
по этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями
Банка России и Регламентом;
продажа облигаций, связанная с Закрытием позиций,
осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку
таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе
Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения
указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска
по этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями
Банка России и Регламентом.

В указанных случаях покупки или продажи облигаций, связанных с
Закрытием позиций, источником информации о ценах (их
идентификации) являются следующие котировки (условные
обозначения) в информационной системе Блумберг (Bloomberg): BGN,
VTBX, RCAP и BCSX.
2.5.7. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать от
Клиента (путем направления требования Клиенту) закрыть Непокрытую
позицию или ее часть в определённом Имуществе (указанном в
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Брокера к Клиенту). Клиент обязан исполнить указанное требование
Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления
Брокером требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким
требованием.

требовании Брокера к Клиенту). Клиент обязан исполнить указанное
требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за
днем направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не
предусмотрен таким требованием.

2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не
исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную
подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру осуществить
следующие действия в указанном порядке:

2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент
не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную
подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру
осуществить следующие действия в указанном порядке (Закрытие
позиций):

1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global и/или ФР US Margin
Trading Конвертацию денежных средств/Обязательств по курсу Банка на
дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований
Брокера на следующих условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств/Обязательств в
безналичной форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации
на момент фактического ее осуществления в соответствии с
договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая
Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и
на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора,

1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global и/или ФР US
Margin Trading Конвертацию денежных средств/Обязательств по
курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для
выполнения требований Брокера на следующих условиях:
−
−

−
−

−
2) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну
или несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на следующих

вид сделки – Конвертация денежных средств/Обязательств в
безналичной форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения
конверсионных сделок, заключенным между Банком и
Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на
валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым
будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее
совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора,

2) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле
одну или несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на
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условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком
виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется в
следующем порядке: a) Для ценных бумаг, обращающихся на
Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки
адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая
идентифицировать подавших заявки участников торгов, не
раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой
анонимный режим); b) Для ценных бумаг, обращающихся на
Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме переговорных
сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось
совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном
режиме); c) Для ценных бумаг, обращающихся на иностранной
торговой площадке (Портфели ФР Global и ФР US Margin Trading) –
иностранная торговая площадка; d) Для ценных бумаг,
обращающихся на Фондовом рынке СПб – Фондовый рынок СПБ
(при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и
информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки
участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим
участникам – биржевой анонимный режим); e) ВНБР (в случае, если
невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ или
иностранной торговой площадке);
место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок
МБ;
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для
сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле
Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть Непокрытая
позиция, за исключением Еврооблигаций, входящих в класс Т+
Облигации (расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ;
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется
исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у
Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты,
которая имеется в Портфеле Клиента;

Новая редакция
следующих условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в
каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее
часть;
место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется
в следующем порядке: a) Для ценных бумаг, обращающихся на
Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что
заявки адресованы всем участникам торгов и информация,
позволяющая идентифицировать подавших заявки участников
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам –
биржевой анонимный режим); b) Для ценных бумаг,
обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в
режиме переговорных сделок (в случае, если в течение
торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами
в биржевом анонимном режиме); c) Для ценных бумаг,
обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфель
ФР Global и ФР US Margin Trading) – иностранная торговая
площадка; d) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом
рынке СПб – Фондовый рынок СПБ (при условии, что заявки
адресованы всем участникам торгов и информация,
позволяющая идентифицировать подавших заявки участников
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам –
биржевой анонимный режим); e) ВНБР (в случае, если
невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ или
иностранной торговой площадке);
место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный
рынок МБ;
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу
(для сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в
Портфеле Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента
есть Непокрытая позиция, за исключением Еврооблигаций,
входящих в класс Т+ Облигации (расчеты в долларах США) на
Фондовом рынке МБ;
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов (для Конверсионной сделки) –
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−

−
−
−
−
−

количество – количество, необходимое для выполнения требования
Брокера либо количество, которое будет достаточным для
выполнения требования Брокера после Конвертации (для ценных
бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке);
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой);
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с
учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ и/или
ЕБС Конвертацию денежных средств/Обязательств по курсу Банка на
дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований
Брокера на следующих условиях:
−
−

−
−

−

4)

вид сделки – Конвертация денежных средств/Обязательств в
безналичной форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации
на момент фактического ее осуществления в соответствии с
договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая
Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и
на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну
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−

−
−
−
−
−

определяется исходя из валюты лота или сопряженной валюты,
в которой у Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть)
и валюты, которая имеется в Портфеле Клиента;
количество – количество, необходимое для выполнения
требования Брокера либо количество, которое будет
достаточным для выполнения требования Брокера после
Конвертации (для ценных бумаг, обращающихся на иностранной
торговой площадке);
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной
бумагой);
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки);
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней,
с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ и/или
ЕБС Конвертацию денежных средств/Обязательств по курсу Банка на
дату конвертации в размере, достаточном для выполнения
требований Брокера на следующих условиях:
−
−

−
−

вид сделки – Конвертация денежных средств/Обязательств в
безналичной форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения
конверсионных сделок, заключенным между Банком и
Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на
валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым
будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее
совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
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или несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на следующих
условиях:
−
−
−

−

−
−
−
−
−

вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком
виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
место заключения – определяется в следующем порядке: a) Для
ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый
рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам
торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших
заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим
участникам – биржевой анонимный режим); b) Для ценных бумаг,
обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в
режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового
дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом
анонимном режиме); c) ВНБР (в случае, если невозможно заключить
сделку на Фондовом рынке МБ);
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
Еврооблигации в Портфеле Клиента или по которым у Клиента есть
Непокрытые позиции, входящие в класс Т+ Облигации (расчеты в
долларах США) на Фондовом рынке МБ;
количество – количество, необходимое для выполнения требования
Брокера либо количество, которое будет достаточным для
выполнения требования Брокера после Конвертации;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с
учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;

4) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле
одну или несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на
следующих условиях:
−
−

−

−

−
−
−

вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в
каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее
часть;
место заключения – определяется в следующем порядке: a) Для
ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ –
Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем
участникам торгов и информация, позволяющая
идентифицировать подавших заявки участников торгов, не
раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой
анонимный режим); b) Для ценных бумаг, обращающихся на
Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме
переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не
удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом
анонимном режиме); c) ВНБР (в случае, если невозможно
заключить сделку на Фондовом рынке МБ);
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
Еврооблигации в Портфеле Клиента или по которым у Клиента
есть Непокрытые позиции, входящие в класс Т+ Облигации
(расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ;
количество – количество, необходимое для выполнения
требования Брокера либо количество, которое будет
достаточным для выполнения требования Брокера после
Конвертации;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней,
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−

2.5.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость
портфеля типа ВР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:
1) Заключить в интересах Клиента одну или несколько Конверсионных
сделок в целях снижения Размера минимальной маржи и/или
увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия позиций)
на следующих условиях:
−
−

−

−
−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от
направленности открытой позиции Клиента;
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента
Валютного рынка МБ, по которому у Клиента имеются открытые
позиции;
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер
минимальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а
если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном
рынке МБ в день наступления условий настоящего поручения, с
учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим
подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора,

с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2.5.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если
Стоимость портфеля типа ВР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент
поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном
порядке:
1) Заключить в интересах Клиента одну или несколько
Конверсионных сделок в целях снижения Размера минимальной
маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки
Закрытия позиций) на следующих условиях:
−
−

−

−
−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от
направленности открытой позиции Клиента;
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента
Валютного рынка МБ, по которому у Клиента имеются открытые
позиции;
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок)
с которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер
минимальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ,
а если соблюдение этого условия невозможно в силу
сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в
портфеле Клиента;
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения поручения;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на
Валютном рынке МБ в день наступления условий настоящего
поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных
настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
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2) Осуществить по Портфелю ВР МБ – Конвертацию денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом
для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения
Размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля
Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля превысит Размер
минимальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ на
следующих условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации
на момент фактического ее осуществления в соответствии с
договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая
Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и
на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном
рынке МБ в день наступления условий настоящего Условного
поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных
настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер
минимальной маржи.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 5 (Пять) часов до окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке
МБ, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций)
не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения
организованных торгов на Валютном рынке МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
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заключения/изменения Договора,
2) Осуществить по Портфелю ВР МБ – Конвертацию денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом
для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения
Размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля
Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля превысит
Размер минимальной маржи на величину не менее 1 (Одного) рубля
РФ на следующих условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения
конверсионных сделок, заключенным между Банком и
Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на
валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым
будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее
совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на
Валютном рынке МБ в день наступления условий настоящего
Условного поручения, с учетом исключений и норм,
предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер
минимальной маржи.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим
поручением Клиента наступило не ранее, чем за 5 (Пять) часов до
окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов
на Валютном рынке МБ, Брокер исполняет настоящее поручение
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торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 5 часов до окончания основной торговой сессии проведения указанных
торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие
позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии
проведения организованных торгов на Валютном рынке МБ.
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если событие,
предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.
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Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке
МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее
чем за 5 часов до окончания основной торговой сессии проведения
указанных торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента
(Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Валютном рынке
МБ.
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением,
прекратилось.

2.5.10. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Брокер в
течение 4 (Четырех) Рабочих дней подряд заключал сделки по поручениям,
указанным в пп. 3.1.11 настоящей статьи, вследствие наличия
недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или
частично свои итоговые нетто-обязательства по ценным бумагам перед
Клиринговой организацией по сделкам, заключенным по поручениям
Добросовестного Клиента, которому открыт обособленный (отдельный)
Специальный брокерский счет, настоящим такой Клиент поручает Брокеру
заключить одну или несколько сделок купли-продажи ценных бумаг
(Закрытие позиций) на следующих условиях:
−
−
−

−

вид сделки – продажа;
место заключения – Фондовый рынок МБ (Режим основных торгов);
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента
– определяются как вид, категория (тип), выпуск, транш, серия,
наименование эмитента ценных бумаг, итоговые неттообязательства по которым не исполнены недобросовестными
участниками клиринга;
количество ценных бумаг – определяются как количество ценных
бумаг, итоговые нетто-обязательства по которым не исполнены

2.5.10. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Брокер в
течение 4 (Четырех) Рабочих дней подряд заключал сделки по
поручениям, указанным в пп. 3.1.11 настоящей статьи, вследствие
наличия недобросовестных участников клиринга, не исполнивших
полностью или частично свои итоговые нетто-обязательства по ценным
бумагам перед Клиринговой организацией по сделкам, заключенным по
поручениям Добросовестного Клиента, которому открыт обособленный
(отдельный) Специальный брокерский счет, настоящим такой Клиент
поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок купли-продажи
ценных бумаг (Закрытие позиций) на следующих условиях:
−
−
−

−

вид сделки – продажа;
место заключения – Фондовый рынок МБ (Режим основных
торгов);
вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование
эмитента – определяются как вид, категория (тип), выпуск,
транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг, итоговые
нетто-обязательства по которым не исполнены
недобросовестными участниками клиринга;
количество ценных бумаг – определяются как количество ценных
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−
−
−
−
−

недобросовестными участниками клиринга;
цена одной ценной бумаги – устанавливается решением
Клирингового центра исходя из рыночной ситуации на дату
заключения указанной сделки;
дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения сделки;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца Торгового дня.

Условия сделки купли-продажи прямо не оговоренные в настоящем
подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в
соответствии с Правилами клиринга.

2.5.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость
Портфеля ЕБС Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимального Единого гарантийного
обеспечения (Минимального EG), настоящим Клиент подает Брокеру два
Поручения:
1) Заключить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС одну или
несколько сделок купли-продажи ценных бумаг или договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами (срочных
сделок) или Конверсионных сделок, в целях снижения Минимального EG
и/или увеличению Стоимости Портфеля ЕБС (Сделки Закрытия позиций)
на следующих условиях:
−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа обратная плановой/открытой
позиции Клиента;
место заключения – Фондовый рынок МБ (для сделок с ценными
бумагами) или Срочный рынок Московской биржи (для сделок с
производными финансовыми инструментами) или Валютный рынок
(для Конверсионных сделок);
эмитент, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI,

Новая редакция

−
−
−
−
−

бумаг, итоговые нетто-обязательства по которым не исполнены
недобросовестными участниками клиринга;
цена одной ценной бумаги – устанавливается решением
Клирингового центра исходя из рыночной ситуации на дату
заключения указанной сделки;
дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения
сделки;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца Торгового дня.

Условия сделки купли-продажи прямо не оговоренные в настоящем
подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в
соответствии с Правилами клиринга.
2.5.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если
Стоимость Портфеля ЕБС Клиента (в том числе КОУР) стала меньше
соответствующего ему Размера минимального Единого гарантийного
обеспечения (Минимального EG), настоящим Клиент подает Брокеру
два Поручения:
1) Заключить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС одну или
несколько сделок купли-продажи ценных бумаг или договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами (срочных
сделок) или Конверсионных сделок, в целях снижения Минимального
EG и/или увеличению Стоимости Портфеля ЕБС (Сделки Закрытия
позиций) на следующих условиях:
−
−

−

вид сделки – покупка и/или продажа обратная
плановой/открытой позиции Клиента;
место заключения – Фондовый рынок МБ (для сделок с ценными
бумагами) или Срочный рынок Московской биржи (для сделок с
производными финансовыми инструментами) или Валютный
рынок (для Конверсионных сделок);
эмитент, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI,
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−
−

−

−

−
−
−
−

−

иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента
имеются плановые позиции в Портфеле ЕБС (для сделок с ценными
бумагами);
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с производными
финансовыми инструментами);
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента
Валютного рынка, по которому у Клиента открыта позиция (для
Конверсионных сделок);
наименование (обозначение) фьючерсного контракта –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по
открытой позиции Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с
производными финансовыми инструментами);
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с
которым Стоимость Портфеля ЕБС превысит Начальное EG на
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то
все Инструменты в Портфеле ЕБС;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения (для сделок с ценными
бумагами);
цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на
момент исполнения настоящего поручения (для сделок с
производными финансовыми инструментами);
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения настоящего поручения (для Конверсионных
сделок);
срок исполнения поручения (для сделок с ценными бумагами и
Конверсионных сделок) – в течение 2 (Двух) Торговых дней
проведения организованных торгов (для Инструмента, с которым
заключается сделка) с момента наступления события,
предусмотренного Условным поручением, с учетом исключений и
норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
срок исполнения поручения (для сделок с производными
финансовыми инструментами) – в течение 10 (Десяти) Торговых
дней проведения организованных торгов (для Инструмента, с
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−
−

−

−

−
−
−
−

−

иная информация, однозначно идентифицирующая ценную
бумагу – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у
Клиента имеются плановые позиции в Портфеле ЕБС (для
сделок с ценными бумагами);
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с производными
финансовыми инструментами);
наименование (обозначение) инструмента, принятое у
Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента
Валютного рынка, по которому у Клиента открыта позиция (для
Конверсионных сделок);
наименование (обозначение) фьючерсного контракта –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта
по открытой позиции Клиента в Портфеле ЕБС (для сделок с
производными финансовыми инструментами);
количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок)
с которым Стоимость Портфеля ЕБС превысит Начальное EG на
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение
этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной
ситуации, то все Инструменты в Портфеле ЕБС;
цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент
исполнения настоящего поручения (для сделок с ценными
бумагами);
цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на
момент исполнения настоящего поручения (для сделок с
производными финансовыми инструментами);
курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на
момент исполнения настоящего поручения (для Конверсионных
сделок);
срок исполнения поручения (для сделок с ценными бумагами и
Конверсионных сделок) – в течение 2 (Двух) Торговых дней
проведения организованных торгов (для Инструмента, с которым
заключается сделка) с момента наступления события,
предусмотренного Условным поручением, с учетом исключений
и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
срок исполнения поручения (для сделок с производными
финансовыми инструментами) – в течение 10 (Десяти) Торговых
дней проведения организованных торгов (для Инструмента, с
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−
−

которым заключается сделка) с момента наступления события,
предусмотренного Условным поручением, с учетом исключений и
норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2) Осуществить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС Конвертацию
Иностранной валюты в рубли РФ, с которой Брокер не может заключить
Конверсионную сделку на Валютном рынке МБ (далее – Остаток
валюты), по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном
для того, чтобы Стоимость Портфеля ЕБС превысила Начальное EG на
величину не менее 1 (Одного) рубля РФ, а если соблюдение этого
условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то весь
Остаток валюты в Портфеле ЕБС, на следующих условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации
на момент фактического ее осуществления в соответствии с
договором об условиях заключения конверсионных сделок,
заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая
Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в
настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и
на расходы, связанные с ее совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля ЕБС этого Клиента превысила
Размер Минимального EG, или если Минимальное EG равно 0 (Нулю) при
отрицательной Стоимости портфеля ЕБС.

Новая редакция

−
−

которым заключается сделка) с момента наступления события,
предусмотренного Условным поручением, с учетом исключений
и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2) Осуществить в интересах Клиента по Портфелю ЕБС
Конвертацию Иностранной валюты в рубли РФ, с которой Брокер не
может заключить Конверсионную сделку на Валютном рынке МБ
(далее – Остаток валюты), по курсу Банка на дату конвертации в
размере, достаточном для того, чтобы Стоимость Портфеля ЕБС
превысила Начальное EG на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ,
а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся
рыночной ситуации, то весь Остаток валюты в Портфеле ЕБС, на
следующих условиях:
−
−

−
−

−

вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной
форме;
курс конвертации – курс Банка (определяется как курс
Конвертации на момент фактического ее осуществления в
соответствии с договором об условиях заключения
конверсионных сделок, заключенным между Банком и
Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на
валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым
будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее
совершением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – не позднее окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов в день
наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом
исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия
позиций Клиента Стоимость портфеля ЕБС этого Клиента превысила
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Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением
Клиента наступило не ранее, чем за 3 (Три) часа до окончания основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Фондовом рынке
МБ, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций)
не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения
организованных торгов на Фондовом рынке МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем
за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения
указанных торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее
поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей
основной торговой сессии проведения организованных торгов на Фондовом
рынке МБ.
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не заключать
сделки), если событие (условие), предусмотренное настоящим Условным
поручением, прекратилось.

Новая редакция
Размер Минимального EG, или если Минимальное EG равно 0 (Нулю)
при отрицательной Стоимости портфеля ЕБС.
Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим
поручением Клиента наступило не ранее, чем за 3 (Три) часа до
окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов
на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее поручение
Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной
торговой сессии проведения организованных торгов на Фондовом рынке
МБ.
В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные
торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее
чем за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения
указанных торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее
поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания
следующей основной торговой сессии проведения организованных
торгов на Фондовом рынке МБ.
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не
заключать сделки), если событие (условие), предусмотренное
настоящим Условным поручением, прекратилось.

2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду
сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия
ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить
Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.8 (для
сделок с ценными бумагами) или 2.5.13 (для сделок с ценными бумагами)
настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрытия
позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру
заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки
Закрытия позиций) на следующих условиях:
−

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от
направленности открытой позиции Клиента, которую не удалось

2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду
сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия
ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить
Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.8 (для
сделок с ценными бумагами) или 2.5.13 (для сделок с ценными
бумагами) настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки
Закрытия позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает
Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько
сделок (Сделки Закрытие позиций) на следующих условиях:
−

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от
направленности открытой позиции Клиента, которую не удалось
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−
−

−
−
−
−
−

закрыть Брокеру;
место заключения – Фондовый рынок МБ (режим переговорных
сделок, при условии наличия встречного предложения от
контрагента);
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента
имеются открытая позиция, которую не удалось закрыть Брокеру;
количество – количество, необходимое для выполнения условий
закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2, 2.5.8 или 2.5.13
настоящей статьи Регламента;
цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с
наилучшим предложением контрагента;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) 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.

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

Новая редакция
−
−

−
−
−
−
−

закрыть Брокеру;
место заключения – Фондовый рынок МБ (режим переговорных
сделок, при условии наличия встречного предложения от
контрагента);
вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента
имеются открытая позиция, которую не удалось закрыть
Брокеру;
количество – количество, необходимое для выполнения условий
закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2, 2.5.8 или 2.5.13
настоящей статьи Регламента;
цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с
наилучшим предложением контрагента;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) 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.
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 Закрытие 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 (Портфель
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−

−
−
−
−
−

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 (Пяти) Тторговых дней, с
учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Новая редакция
−

−
−
−
−
−

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 (Пяти) Тторговых 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.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не
заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим
Условным поручением, прекратилось.

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:

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 (Закрытие
позиций) 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 –

−
−
−

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
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−
−
−
−
−

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 (Пяти) Торговых дней, с
учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Новая редакция

−
−
−
−
−

2.5.17. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае отзыва или
аннулирования у Клиента, являющегося Субброкером, лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру
заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки
Закрытия позиций) на следующих условиях:
−
−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента
(в разрезе биржевых регистров);
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента (в разрезе биржевых регистров);
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по
открытой позиции Клиента (в разрезе биржевых регистров);
количество – равное размеру открытой позиции Клиента (в разрезе
биржевых регистров);
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с

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 (Пяти) Торговых дней,
с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2.5.17. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае отзыва или
аннулирования у Клиента, являющегося Субброкером, лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру
заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки
Закрытие позиций) на следующих условиях:
−
−
−
−

−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента (в разрезе биржевых регистров);
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента (в разрезе биржевых регистров);
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или
опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного
контракта по открытой позиции Клиента (в разрезе биржевых
регистров);
количество – равное размеру открытой позиции Клиента (в
разрезе биржевых регистров);
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по открытой позиции Клиента;
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−
−

даты, когда Брокеру стало известно о наступлении события,
предусмотренного Условным поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров в
отношении Инвестиционных счетов, открытых для заключения сделок в
собственных интересах.

2.5.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае наступления
события, влекущего прекращение правоспособности Клиента или
изменение в объеме правоспособности/дееспособности Клиента или иное
изменение правового статуса Клиента (включая, но не ограничиваясь,
следующими событиями: лишение/ограничение дееспособности, признание
безвестно отсутствующим, признание несостоятельным (банкротом) и др.)
настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента
одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих
условиях:
−
−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента;
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по
открытой позиции Клиента;
количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с
даты, когда Брокеру стало известно о наступлении события,

Новая редакция
−
−
−

срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих
дней с даты, когда Брокеру стало известно о наступлении
события, предусмотренного Условным поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров в
отношении Инвестиционных счетов, открытых для заключения сделок в
собственных интересах.
2.5.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае наступления
события, влекущего прекращение правоспособности Клиента или
изменение в объеме правоспособности/дееспособности Клиента или
иное изменение правового статуса Клиента, включая, но не
ограничиваясь, следующими событиями: лишение/ограничение
дееспособности, признание безвестно отсутствующим, признание
несостоятельным (банкротом) и др.), настоящим Клиент поручает
Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок
(Сделки Закрытие позиций) на следующих условиях:
−
−
−
−
−
−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента;
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или
опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного
контракта по открытой позиции Клиента;
количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих
дней с даты, когда Брокеру стало известно о наступлении
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−
−

предусмотренного Условным поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

Новая редакция
−
−

события, предусмотренного Условным поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

2.5.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в течение 3
(трех) Торговых дней подряд по состоянию на момент вечерней
клиринговой сессии Стоимость портфеля типа СР Клиента (в том числе
КОУР), в котором имеются открытые позиции по опционам, имеет значение

2.5.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в течение
3 (трех) Торговых дней подряд по состоянию на момент вечерней
клиринговой сессии Стоимость портфеля типа СР Клиента (в том числе
КОУР), в котором имеются открытые позиции по опционам, имеет

0 , настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в
меньше
интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций)
на следующих условиях:

0 , настоящим Клиент дает Поручение Брокеру
значение меньше
заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки
Закрытие позиций) на следующих условиях:

3 4  ГО

−
−
−
−
−

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента;
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона –
соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по
открытой позиции Клиента;
количество – равное размеру открытой позиции по опционам или
меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля стала

3 4  ГО

−
−
−
−
−

3 4  ГО

−
−
−
−
−

0;
больше, чем
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с
даты наступления события, предусмотренного Условным
поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.

вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции
Клиента;
место заключения – биржевой Срочный рынок;
вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции
Клиента;
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или
опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного
контракта по открытой позиции Клиента;
количество – равное размеру открытой позиции по опционам или
меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля стала

3 4  ГО

−
−
−
−
−

0;
больше, чем
цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону –
текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения
опциона по открытой позиции Клиента;
срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих
дней с даты наступления события, предусмотренного Условным
поручением;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора.
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Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если событие,
предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением,
прекратилось.

2.6. Расчет параметров системы управления рисками Брокера для
Портфелей ЕБС.

2.6. Расчет параметров системы управления рисками Брокера для
Портфелей ЕБС.

2.6.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет
расчет следующих показателей для Портфеля ЕБС Клиента:

2.6.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет
расчет следующих показателей для Портфеля ЕБС Клиента:

(a) Стоимость Портфеля ЕБС (SЕБС).

(a) Стоимость Портфеля ЕБС (SЕБС).

(b) Размер начального Единого гарантийного обеспечения
(Начальное EG, EG0);

(b) Размер начального Единого гарантийного обеспечения
(Начальное EG, EG0);

(c) Размер минимального Единого гарантийного обеспечения
(Минимальное EG, EGX).

(c) Размер минимального Единого гарантийного обеспечения
(Минимальное EG, EGX).

2.6.2. Стоимость Портфеля ЕБС (SЕБС) рассчитывается Брокером по
следующей формуле:

2.6.2. Стоимость Портфеля ЕБС (SЕБС) рассчитывается Брокером по
следующей формуле:

SЕБС = ∑ S iДС + ∑ SЦБ
× RM,
i

где

SЕБС = ∑ S iДС + ∑ SЦБ
× RM,
i

где

SiДС – значение Плановой позиции по Имуществу, которое является
денежными средствами в единицах i-ой валюты в Портфеле ЕБС;

SiДС – значение Плановой позиции по Имуществу, которое является
денежными средствами в единицах i-ой валюты в Портфеле ЕБС;

– значение Плановой позиции по i-ой ценной бумаге, которая является
SЦБ
i
обеспечением в Портфеле ЕБС (включая ценные бумаги, которые должны
поступить в Портфель ЕБС за вычетом ценных бумаг, являющихся
предметом обязательств, которые должны быть исполнены из Портфеля
ЕБС);

– значение Плановой позиции по i-ой ценной бумаге, которая
SЦБ
i
является обеспечением в Портфеле ЕБС (включая ценные бумаги,
которые должны поступить в Портфель ЕБС за вычетом ценных бумаг,
являющихся предметом обязательств, которые должны быть исполнены
из Портфеля ЕБС);

RM (RiskMarkup) – коэффициент, который принимает следующие значения:

RM (RiskMarkup) – коэффициент, который принимает следующие
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RM (RiskMarkup) в течение основной торговой сессии на Фондовом рынке
МБ принимает значение 1; с момента окончания Основной торговой сессии
до окончания вечерней дополнительной торговой сессии срочного рынка
ПАО Московская Биржа рассчитывается как:

RM =

MIX1 _ current
, где
MIX1 _ lastclearing

MIX1_current – текущая рыночная цена фьючерсного контракта на индекс
ММВБ с ближайшей датой исполнения (экспирации);
MIX1_ last clearing – цена фьючерсного контракта на индекс ММВБ с
ближайшей датой исполнения (экспирации) на момент окончания вечернего
клирингового сеанса.

2.6.3. Размер Начального EG рассчитывается Брокером по следующей
формуле:

EG0 = M0 + ГО0 ,

где

Новая редакция
значения:
RM (RiskMarkup) в течение основной торговой сессии на Фондовом
рынке МБ принимает значение 1; с момента окончания Основной
торговой сессии до окончания вечерней дополнительной торговой
сессии срочного рынка ПАО Московская Биржа рассчитывается как:

RM =

MIX1 _ current
, где
MIX1 _ lastclearing

MIX1_current – текущая рыночная цена фьючерсного контракта на
индекс ММВБ с ближайшей датой исполнения (экспирации);
MIX1_ last clearing – цена фьючерсного контракта на индекс ММВБ с
ближайшей датой исполнения (экспирации) на момент окончания
вечернего клирингового сеанса.
2.6.3. Размер Начального EG рассчитывается Брокером по следующей
формуле:

EG0 = M0 + ГО0 ,

где

М0 – Размер начальной маржи Портфеля ЕБС, рассчитанный в
соответствии с Требованиями Банка России;

М0 – Размер начальной маржи Портфеля ЕБС, рассчитанный в
соответствии с Требованиями Банка России;

ГО0 – Размер начального гарантийного обеспечения по открытым
позициям в Портфеле ЕБС на срочном рынке, который рассчитывается
как:

ГО0 – Размер начального гарантийного обеспечения по открытым
позициям в Портфеле ЕБС на срочном рынке, который
рассчитывается как:

ГО 0 = ∑ ГО 0 k ,

ГО 0 = ∑ ГО 0 k ,

k∈ F

ГО0k

где

– величина, рассчитанная Клиринговой организацией в качестве

k∈ F

ГО0k

где

– величина, рассчитанная Клиринговой организацией в качестве
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требования к размеру индивидуального клирингового обеспечения для
позиции по k-ому фьючерсному контракту;

требования к размеру индивидуального клирингового обеспечения
для позиции по k-ому фьючерсному контракту;

F – фьючерсные контракты в открытых позициях на срочном рынке в
Портфеле ЕБС.

F – фьючерсные контракты в открытых позициях на срочном рынке в
Портфеле ЕБС.

Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями
используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером,
размер начального гарантийного обеспечения по открытым позициям в
Портфеле ЕБС на срочном рынке, отображаемого в ПО, может
отличаться от реальных требований Клиринговой организации к размеру
индивидуального клирингового обеспечения по открытым позициям в
Портфеле ЕБС. Клиент обязан учитывать это при открытии и/или
закрытии позиций на срочном рынке в Портфеле ЕБС и самостоятельно
контролировать размер требований Клиринговой организации в
соответствии с Правилами клиринга.

Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями
используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером,
размер начального гарантийного обеспечения по открытым позициям
в Портфеле ЕБС на срочном рынке, отображаемого в ПО, может
отличаться от реальных требований Клиринговой организации к
размеру индивидуального клирингового обеспечения по открытым
позициям в Портфеле ЕБС. Клиент обязан учитывать это при
открытии и/или закрытии позиций на срочном рынке в Портфеле ЕБС
и самостоятельно контролировать размер требований Клиринговой
организации в соответствии с Правилами клиринга.

ГО

ГО

0j
Если при определении 0 i или
в Портфеле ЕБС учтена плановая
позиция по Ценной бумаге или Иностранной валюте, которая является
базисным активом i-ого и j-ого фьючерсных контрактов, и ее
направление является противоположным направлению позиций по i-ому
и j-ому фьючерсным контрактам, то Брокер вправе переопределить

ГО 0 k

по следующей формуле:

Брокер вправе переопределить

ГО0 k
× Max(Dk - Nk ;0)
Dk
, где
k – может принимать значения i или j (k = {i; j}),

ГО0 j

- это

ГО 0 k

ГО

ГО

0j
Если при определении 0 i или
в Портфеле ЕБС учтена
плановая позиция по Ценной бумаге или Иностранной валюте,
которая является базисным активом i-ого и j-ого фьючерсных
контрактов, и ее направление является противоположным
направлению позиций по i-ому и j-ому фьючерсным контрактам, то

ГО 0 k

по следующей формуле:

ГО0 k
× Max(Dk - Nk ;0)
Dk
, где

ГО 0 i

- это

ГО 0 k

, если k = i,

, если k = j;

D k – количество ценных бумаг или Иностранной валюты в позиции в k-ом
фьючерсном контракте, согласно лотности, указанной в его

k – может принимать значения i или j (k = {i; j}),
= i,

ГО0 j

- это

ГО 0 k

ГО 0 i

- это

ГО 0 k

, если k

, если k = j;

D k – количество ценных бумаг или Иностранной валюты в позиции в
k-ом фьючерсном контракте, согласно лотности, указанной в его
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Спецификации;

Спецификации;

N k – количество в плановой позиции по ценной бумаге или Иностранной
валюте в Портфеле ЕБС, если k = i или количество, на который оно

N k – количество в плановой позиции по ценной бумаге или
Иностранной валюте в Портфеле ЕБС, если k = i или количество, на

превышает

Di , если k = j.

2.6.4. Размер Минимального EG рассчитывается Брокером по следующей
формуле:

который оно превышает

Di , если k = j.

2.6.4. Размер Минимального EG рассчитывается Брокером по
следующей формуле:

EGX = MX + ГОX, где

EGX = MX + ГОX, где

МX – Размер минимальной маржи Портфеля ЕБС, рассчитанный в
соответствии с Требованиями Банка России;

МX – Размер минимальной маржи Портфеля ЕБС, рассчитанный в
соответствии с Требованиями Банка России;

ГОХ – Размер минимального гарантийного обеспечения по открытым
позициям в Портфеле ЕБС на срочном рынке, который рассчитывается
как:

ГОХ – Размер минимального гарантийного обеспечения по открытым
позициям в Портфеле ЕБС на срочном рынке, который
рассчитывается как:

ГО X =

ГО0
× k, где
2

ГО X =

ГО0
× k, где
2

ГО0 – Размер начального гарантийного обеспечения по открытым в
Портфеле ЕБС позициям на срочном рынке;

ГО0 – Размер начального гарантийного обеспечения по открытым в
Портфеле ЕБС позициям на срочном рынке;

k – коэффициент, устанавливаемый Брокером, и по общему правилу
равный 1.

k – коэффициент, устанавливаемый Брокером, и по общему правилу
равный 1.

Брокер вправе изменить k в одностороннем порядке, уведомив об этом
Клиента путем направления сообщения посредством электронной
почты, телефонной связи, СМС-сообщения или Личного кабинета.
Указанные изменения вступают в силу с момента, указанного в
соответствующем уведомлении Брокера, но не ранее дня, следующего

Брокер вправе изменить k в одностороннем порядке, уведомив об
этом Клиента путем направления сообщения посредством
электронной почты, телефонной связи, СМС-сообщения или Личного
кабинета. Указанные изменения вступают в силу с момента,
указанного в соответствующем уведомлении Брокера, но не ранее
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дня, следующего за днем направления уведомления.

3. Заключение сделок на Фондовом рынке
3.1. Фондовый рынок МБ
3.1.2. Заключение сделок по поручениям Клиентов на Фондовом рынке МБ
осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на
заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер
должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном
режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в
которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.
Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение сделки с еврооблигациями на Фондовом рынке МБ.
Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение сделки на Фондовом рынке МБ.

3.1.2. Заключение сделок по поручениям Клиентов на Фондовом рынке
МБ осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на
заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер
должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом
доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить
режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента
на свое усмотрение.
Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение сделки с еврооблигациями на Фондовом рынке МБ.
Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение сделки на Фондовом рынке МБ.

3.3. Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
3.3.3. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение сделки в рамках портфеля ФР СПб.

3.3.3. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента
на заключение сделки в рамках портфеля ФР СПб.

4. Заключение сделок на Валютном рынке МБ
4.4. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение
Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами:
USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB и CHFRUB любым
предусмотренным настоящим Регламентом способом.

4.4. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение
Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами:
USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB и CHFRUB любым
предусмотренным настоящим Регламентом способом.

Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных
сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментом EURUSD и GBPUSD
любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме ПО

Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных
сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментом EURUSD и GBPUSD
любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме ПО
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MetaTrader 5.

MetaTrader 5.

Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT»,
«TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M»,
«TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB, CNYRUB,
GBPRUB, HKDRUB, CHFRUB, EURUSD Клиент вправе подать любым
предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме Программного
обеспечения и/или Личного кабинета (за исключением Условных поручений,
поданных в соответствии с настоящей частью Регламента).

Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM»,
«TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M»,
«TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB,
CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB, CHFRUB, EURUSD Клиент вправе подать
любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме
Программного обеспечения и/или Личного кабинета (за исключением
Условных поручений, поданных в соответствии с настоящей частью
Регламента).

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа.

Поручение на Валютный своп может быть подано Клиентом только при
условии предварительного согласования с Брокером.

5. Заключение сделок на Срочном рынке
5.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на
Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких
поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок
расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента,
соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.
Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом)
осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля
Срочный рынок FORTS (СР FORTS), открытого Брокером в рамках
Договора.
Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются на
портфели СР СП.
Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение Срочной сделки.
В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и
исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в случае,

5.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на
Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких
поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок
расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью
Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами
клиринга.
Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке
(биржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в
состав Портфеля Срочный рынок FORTS (СР FORTS), открытого
Брокером в рамках Договора.
Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются
на портфели СР СП.
Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение Срочной сделки.
В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и
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если Стоимость портфеля типа СР на конец Торгового дня становится
менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. А для Клиентов, которым открыт
Отдельный счет учета позиций, Стоимость портфеля типа СР на конец
Торгового дня становится менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей РФ. При
этом такое ограничение может продолжаться до окончания организованных
торгов следующего Торгового дня, даже если Стоимость портфеля в
течение Торгового дня станет больше пороговой суммы.
Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных
сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов
Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и
государством, налоговым резидентом которого является
Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее
доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный
владелец, не заключено соглашение об избежании двойного
налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено,
что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут
без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым
резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный
владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного
Клиенту)/Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены
документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если
заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).
Клиент вправе зачислить/перевести в Портфель СР FORTS Иностранную
валюту (Доллары США) в качестве средств гарантийного обеспечения по
срочным сделкам, в порядке, установленном Регламентом. При этом
оценка Иностранной валюты в целях расчета Стоимости портфеля,
осуществляется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранной
валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного обеспечения АО
АКБ «Национальный Клиринговый Центр», с учетом установленных
ограничений на ставку дисконта, применяемую при переоценке
иностранной валюты (далее – Методика расчета). Клиент обязуется до
зачисления/перевода Иностранной валюты в Портфель СР FORTS
ознакомиться с указанной методикой расчета, размещенной на
официальном сайте АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
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исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в
случае, если Стоимость портфеля типа СР на конец Торгового дня
становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. А для Клиентов,
которым открыт Отдельный счет учета позиций, Стоимость портфеля
типа СР на конец Торгового дня становится менее 300 000 (трехсот
тысяч) рублей РФ. При этом такое ограничение может продолжаться до
окончания организованных торгов следующего Торгового дня, даже если
Стоимость портфеля в течение Торгового дня станет больше пороговой
суммы.
Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных
сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов
Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и
государством, налоговым резидентом которого является
Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее
доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный
владелец, не заключено соглашение об избежании двойного
налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не
определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных
сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве,
налоговым резидентом которого является
Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее
доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный
владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие
налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об
избежании двойного налогообложения).
Клиент вправе зачислить/перевести в Портфель СР FORTS
Иностранную валюту (Доллары США) в качестве средств гарантийного
обеспечения по срочным сделкам, в порядке, установленном
Регламентом. При этом оценка Иностранной валюты в целях расчета
Стоимости портфеля, осуществляется в соответствии с Методикой
выбора и оценки иностранной валюты, принимаемой в качестве средств
гарантийного обеспечения АО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр», с учетом установленных ограничений на ставку дисконта,
применяемую при переоценке иностранной валюты (далее – Методика
расчета). Клиент обязуется до зачисления/перевода Иностранной
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При этом сумма зачисления/перевода единовременно не может быть ниже
$ 5 000 (пяти тысяч долларов США). В случае, если сумма
зачисления/перевода составляет меньше установленного в настоящем
пункте минимального порога, Брокер вправе отказать Клиенту в
зачислении/переводе Иностранной валюты или зачислить ее в Портфель
ВР МБ.
Клиент, зачисливший Иностранную валюту в Портфель СР FORTS обязан
обеспечить соблюдение следующего условия: отрицательный остаток
денежных средств в рублях РФ в Портфеле СР FORTS в каждый момент
времени не должен превышать 10% (десяти процентов) от Стоимости
портфеля. При этом оценка доли Иностранной валюты осуществляется в
рублях РФ. Переоценка Иностранной валюты в рубли РФ для целей
расчета доли в Стоимости портфеля осуществляется в соответствии с
Методикой расчета.

5.18. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на
заключение срочной сделки или Стоп-поручения в случае, если исполнение
такого Поручения или Стоп-поручения может привести к нарушению
параметров СУР Брокера, влекущему за собой действия Брокера,
необходимые в целях контроля рисков или возникновение задолженности
Клиента перед Брокером. В указанных случаях Брокер вправе отозвать
(снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для
исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

Новая редакция
валюты в Портфель СР FORTS ознакомиться с указанной методикой
расчета, размещенной на официальном сайте АО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
При этом сумма зачисления/перевода единовременно не может быть
ниже $ 5 000 (пяти тысяч долларов США). В случае, если сумма
зачисления/перевода составляет меньше установленного в настоящем
пункте минимального порога, Брокер вправе отказать Клиенту в
зачислении/переводе Иностранной валюты или зачислить ее в
Портфель ВР МБ.
Клиент, зачисливший Иностранную валюту в Портфель СР FORTS
обязан обеспечить соблюдение следующего условия: отрицательный
остаток денежных средств в рублях РФ в Портфеле СР FORTS в каждый
момент времени не должен превышать 10% (десяти процентов) от
Стоимости портфеля. При этом оценка доли Иностранной валюты
осуществляется в рублях РФ. Переоценка Иностранной валюты в рубли
РФ для целей расчета доли в Стоимости портфеля осуществляется в
соответствии с Методикой расчета.
5.18. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на
заключение срочной сделки или Стоп-поручения в случае, если
исполнение такого Поручения или Стоп-поручения может привести к
нарушению параметров СУР Брокера, влекущему за собой действия
Брокера, необходимые в целях контроля рисков или возникновение
задолженности Клиента перед Брокером. В указанных случаях Брокер
вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных
Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения
Клиента.

6. Заключение сделок в рамках портфеля Структурные Продукты (СР СП), портфеля Валютные структурные продукты (СР ВСП)
6.4. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение сделки в рамках портфелей СР СП и СР ВСП.

6.4. Поручение на Сделку в рамках портфелей СР СП и СР ВСП может
быть подано Клиентом только при условии предварительного
согласования с Брокером.
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11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС)
11.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручения на
заключение сделки в рамках Портфеля ЕБС.

11.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручения
на заключение сделки в рамках Портфеля ЕБС.

11.11. В случае открытия Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер закрывает
Портфели ФР МБ, ВР МБ и СР FORTS Клиента на таком Инвестиционном
счете, а Имущество и Обязательства по указанным портфелям переводит в
Портфель ЕБС в безакцептном порядке. При этом дополнительной
регистрации Клиента на различных Организаторах торгов не требуется.

11.11. В случае открытия Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер закрывает
Портфели ФР МБ, ВР МБ и СР FORTS Клиента на таком
Инвестиционном счете, а Имущество и Обязательства по указанным
портфелям переводит в Портфель ЕБС в безакцептном порядке. При
этом дополнительной регистрации Клиента на различных Организаторах
торгов не требуется.

11.12. На Портфель ЕБС распространяются Требования Банка России.
Расчет параметров Системы управления рисками Брокера и контроль
рисков по Портфелю ЕБС осуществляется в соответствии с п. 2.5 – 2.6
статьи 5 Регламента.

11.12. На Портфель ЕБС распространяются Требования Банка России.
Расчет параметров Системы управления рисками Брокера и контроль
рисков по Портфелю ЕБС осуществляется в соответствии с п. 2.5 – 2.6
статьи 5 Регламента.

Клиент обязан поддерживать в Портфеле ЕБС Имущество в составе и
объеме, при котором установленное Брокером требование к Размеру
начального Единого гарантийного обеспечения (Начального EG) Портфеля
ЕБС не превышает его Стоимость.

Клиент обязан поддерживать в Портфеле ЕБС Имущество в составе и
объеме, при котором установленное Брокером требование к Размеру
начального Единого гарантийного обеспечения (Начального EG)
Портфеля ЕБС не превышает его Стоимость.

В случае снижения Стоимости Портфеля ЕБС Клиента ниже
соответствующего ему Размера Минимального EG или угрозы такого
снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Брокеру поручения на
закрытие всей или части открытой позиции в таком Портфеле ЕБС.

В случае снижения Стоимости Портфеля ЕБС Клиента ниже
соответствующего ему Размера Минимального EG или угрозы такого
снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Брокеру поручения на
закрытие всей или части открытой позиции в таком Портфеле ЕБС.

11.13. При открытии Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер на постоянной основе
рассчитывает для клиента параметры управления рисками, сравнивает их
между собой и предоставляет Клиенту информацию о превышении
Размера начального Единого гарантийного обеспечения (Начального EG)
Портфеля ЕБС над Стоимостью Портфеля ЕБС (далее – «Услуга
предоставления информации по риск-поддержке открытой позиции»).
Указанная информация предоставляется в отчетах Брокера.

11.13. При открытии Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер на постоянной
основе сравнивает показатели Стоимости портфеля ЕБС, размера
начальной маржи портфеля ЕБС и размера минимальной маржи
портфеля ЕБС между собой и предоставляет Клиенту информацию о
превышении размера начальной маржи над Стоимостью портфеля ЕБС
(далее – «Услуга предоставления информации по риск-поддержке
открытой позиции»). Указанная информация предоставляется в отчетах
Брокера.

Услуга предоставления информации по риск-поддержке открытой позиции
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Услуга предоставления информации по риск-поддержке открытой
позиции в Портфеле ЕБС является платной и предоставляется при
одновременном соблюдении двух условий:

Начальное EG Портфеля ЕБС больше его Стоимости;
(a) Размер начальной маржи > Стоимости портфеля;
Начальное EG Портфеля ЕБС больше 0 (Нуля).
(b) Размер начальной маржи > 0 (Нуля).
Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу предоставления информации по
риск-поддержке открытой позиции, при соблюдении указанных выше
условий, рассчитывается после Предварительного закрытия дня по
следующей формуле:

F

R
 MinEG 0 ; EG 0 - SЕБС ,
100%
где

F – сумма вознаграждения Брокера за Услугу предоставления информации
по риск-поддержке открытой позиции, выраженная в рублях РФ;
R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за
Предоставление информации по риск-поддержке открытой позиции;
EG0 – Размер начального единого гарантийного обеспечения (Начального
EG) Портфеля ЕБС, а SЕБС – Стоимость Портфеля ЕБС, рассчитываются на
момент Предварительного закрытия дня в порядке, установленном в п. 2.6
статьи 5 Регламента, с учетом цен, определенных в целях
Предварительного закрытия дня.
Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За
нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение рассчитывается
исходя из размера EG0 и SЕБС на момент окончания Торгового дня,
предшествующего нерабочему дню. При этом в SЕБС не включается
указанное вознаграждение.

Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу предоставления информации
по риск-поддержке открытой позиции, при соблюдении указанных выше
условий, рассчитывается в соответствии с Тарифами.

F

R
 MinEG 0 ; EG 0 - SЕБС , где
100%

F – сумма вознаграждения Брокера за Услугу предоставления
информации по риск-поддержке открытой позиции, выраженная в
рублях РФ;
R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за
Предоставление информации по риск-поддержке открытой позиции;
EG0 – Размер начального единого гарантийного обеспечения
(Начального EG) Портфеля ЕБС, а SЕБС – Стоимость Портфеля ЕБС,
рассчитываются на момент Предварительного закрытия дня в порядке,
установленном в п. 2.6 статьи 5 Регламента, с учетом цен,
определенных в целях Предварительного закрытия дня.
Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За
нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение
рассчитывается исходя из размера EG0 и SЕБС на момент окончания
Торгового дня, предшествующего нерабочему дню. При этом в SЕБС
не включается указанное вознаграждение.
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11.15. С момента открытия Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер на постоянной
основе рассчитывает и предоставляет информацию о Показателе
ликвидности обеспечения (EC) Портфеля ЕБС (далее – «Услуга
предоставления информации по риск-поддержке достаточности ликвидного
обеспечения»). Указанная информация предоставляется в отчетах
Брокера.

11.15. С момента открытия Клиенту Портфеля ЕБС, Брокер на
постоянной основе рассчитывает и предоставляет информацию о
Показателе ликвидности обеспечения (EC) Портфеля ЕБС (далее –
«Услуга предоставления информации по риск-поддержке достаточности
ликвидного обеспечения»). Указанная информация предоставляется в
отчетах Брокера.

Показатель ликвидности обеспечения рассчитывается Брокером по
следующей формуле:

Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС (EC)
рассчитывается Брокером по следующей формуле:

EC  Max MinГО КЦ , SЕБС  - A RUB ,0 ,

EC  Max MinГО КЦ , SЕБС  - A RUB ,0 , где

где

ЕС – Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС;

ЕС – Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС;

ГО КЦ

ГО КЦ – размер гарантийного обеспечения по открытым позициям в

– размер гарантийного обеспечения по открытым позициям в
Портфеле ЕБС на срочном рынке, рассчитанного Клиринговой
организацией;
SЕБС – Стоимость Портфеля ЕБС, которая рассчитывается на момент
Предварительного закрытия дня в порядке, установленном в п. 2.6 статьи 5
Регламента, с учетом цен, определенных в целях Предварительного
закрытия дня;



A RUB  Max S

ДС
RUB



,0 , где S

ДС
RUB

– денежные средства в рублях РФ в Портфеле
ЕБС на конец дня расчета Показателя ликвидности обеспечения.
Услуга предоставления информации по риск-поддержке достаточности
ликвидного обеспечения является платной.
Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу предоставления информации по
риск-поддержке достаточности ликвидного обеспечения рассчитывается
после Предварительного закрытия дня по следующей формуле:

Портфеле ЕБС на срочном рынке, рассчитанного Клиринговой
организацией;
SЕБС – Стоимость портфеля ЕБС, которая рассчитывается на момент
Предварительного закрытия дня в соответствии с Требованиями Банка
России, с учетом особенностей СУР Брокера, раскрытых на Сайте;





ДС
ДС
– денежные средства в рублях РФ в
A RUB  Max S RUB
,0 , где SRUB
Портфеле ЕБС на конец дня, в котором рассчитывается Показатель
ликвидности обеспечения.

Услуга предоставления информации по риск-поддержке достаточности
ликвидного обеспечения является платной.
Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу предоставления информации
по риск-поддержке достаточности ликвидного обеспечения
рассчитывается в соответствии с Тарифами.
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F1 = EC ×

R
T
×
,
100% 365 где

Новая редакция

F1 = EC ×

R
T
×
, где
100% 365

F1 – сумма вознаграждения Брокера за Услугу риск-поддержке
достаточности ликвидного обеспечения, выраженная в рублях РФ;

F1 – сумма вознаграждения Брокера за Услугу риск-поддержке
достаточности ликвидного обеспечения, выраженная в рублях РФ;

R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за
Предоставление информации по риск-поддержке достаточности ликвидного
обеспечения;

R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за
Предоставление информации по риск-поддержке достаточности
ликвидного обеспечения;

ЕС – Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС;

ЕС – Показатель ликвидности обеспечения Портфеля ЕБС;

Т – количество календарных дней от даты начисления до даты следующего
рабочего дня.

Т – количество календарных дней от даты начисления до даты
следующего рабочего дня.

Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За
нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение рассчитывается
исходя из показателя EС на момент окончания Торгового дня,
предшествующего нерабочему дню. При этом в расчет ЕС не включается
указанное вознаграждение.

Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За
нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение
рассчитывается исходя из показателя EС на момент окончания
Торгового дня, предшествующего нерабочему дню. При этом в расчет
ЕС не включается указанное вознаграждение.

12. Заключение сделок на внебиржевом рынке
12.2. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на
заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

12.2. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента
на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

СТАТЬЯ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Дополнить перечень Приложением № 13 «Порядок закрытия позиций».

Приложение № 13 к Регламенту. Порядок закрытия позиций
Утвердить Приложение № 13 к Регламенту «Порядок закрытия
позиций».
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Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
Внести следующие изменения в каждый Стандартный тарифный план:
𝑅

𝐹 = 100% × 𝑀𝑖𝑛(𝑀0;𝑀0 ― 𝑆),где

Предоставление
информации по
риск-поддержке
открытой позиции

Предоставление
информации по
риск-поддержке
достаточности
ликвидного
обеспечения

Не более 0,1% в день

Не более 0,1% в день

Расчет проводится за каждый
календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

Вознаграждение
Брокера за
предоставление
информации по
риск-поддержке
открытой
позиции

Расчет проводится за каждый
календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

Предоставление
информации по
риск-поддержке
достаточности
ликвидного
обеспечения

F – сумма вознаграждения
Брокера за Услугу
предоставления информации
по риск-поддержке открытой
позиции, выраженная в
рублях РФ;
R – не более 0,1% в день;
𝑀0 – размер начальной
маржи Портфеля ЕБС;
S – Стоимость портфеля
ЕБС.

Не более 0,1% в день

Расчет проводится за каждый
календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней.
Удержание (выплата)
вознаграждения осуществляется
ежедневно. За нерабочие
(выходные/праздничные) дни
вознаграждение рассчитывается
исходя из размера начальной маржи
и стоимости портфеля на момент
окончания Торгового дня,
предшествующего нерабочему дню.
При этом в стоимость портфеля не
включается указанное
вознаграждение.

Расчет проводится за каждый
календарный день, исходя из
длительности года в 365 дней

Внести следующие изменения в тарифный план «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»:

Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Клиенту
консультаций в
области
инвестиций в
финансовые
инструменты
(FeeDi)

Рассчитывается для
Модельных портфелей
«Доходный» и
«Независимый» по
следующей формуле, но не
менее 177,00 ₽ в месяц:

r 

FeeDi  max  0, A Di-1 

12  n 

FeeDi – вознаграждение
Брокера за предоставление
Клиенту консультаций в
области инвестиций в
финансовые инструменты за
один Рабочий день;

Вознаграждение FeeDi рассчитывается
Брокером каждый Рабочий день, а
начисляется суммарно за период
между указанными ниже любыми
двумя датами, последовательно
наступившими в течение
календарного месяца, являющегося
расчетным (период начисления):
i) первый Рабочий день расчетного
месяца;
ii) последний Рабочий день расчетного
месяца;
iii) дата подачи Клиентом Брокеру
заявления на перевод (вывод)
денежных средств с Инвестиционного

Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Клиенту
консультаций в
области
инвестиций в
финансовые
инструменты
(FeeDi)

Рассчитывается для
Модельных портфелей
«Доходный» и
«Независимый» по
следующей формуле, но не
менее 177,00 ₽ в месяц:

r 

FeeDi  max  0, A Di-1 

12  n 

FeeDi – вознаграждение
Брокера за предоставление
Клиенту консультаций в
области инвестиций в
финансовые инструменты за
один Рабочий день;

Вознаграждение FeeDi
рассчитывается Брокером каждый
Рабочий день, а начисляется
суммарно за период между
указанными ниже любыми двумя
датами, последовательно
наступившими в течение
календарного месяца, являющегося
расчетным (период начисления):
i) первый Рабочий день расчетного
месяца;
ii) последний Рабочий день
расчетного месяца;
iii) дата подачи Клиентом Брокеру
заявления на перевод (вывод)
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ADi-1 – стоимость Активов
Клиента в рублях РФ на день
Di-1 в портфеле ФР МБ;
r = 3% годовых;
n – количество Рабочих дней
в расчетном месяце.

Новая редакция

счета и/или ценных бумаг;

ADi-1 – стоимость Активов
Клиента в рублях РФ на день
Di-1 в Портфеле ФР МБ;

iv) дата, предшествующая дате
вступления в силу нового Тарифного
плана по Инвестиционному счету,
отличного от Тарифного плана
«Модельный портфель».

r = 3% годовых;
n – количество Рабочих дней
в расчетном месяце.

Если Договор расторгнут до истечения
расчетного месяца, последний период
начисления Вознаграждения FeeDi
заканчивается датой расторжения
Договора. Брокер начисляет и
удерживает Вознаграждение FeeDi
(при наличии денежных средств) в
любой день, начиная с даты,
указанной выше в пунктах iii и iv до
последнего Рабочего дня расчетного
месяца (включительно). Брокер не
взимает Вознаграждение FeeDi, если
размер ADi-1, на основании которого
был осуществлен последний расчет
Вознаграждения FeeDi в текущем
месяце, составляет менее 3000 (Трех
тысяч) рублей.

денежных средств и/или ценных
бумаг из Портфеля ФР МБ с
Инвестиционного счета и/или
ценных бумаг;
iv) дата, предшествующая дате
вступления в силу нового Тарифного
плана по Инвестиционному счету,
отличного от Тарифного плана
«Модельный портфель».
Если Договор расторгнут до
истечения расчетного месяца,
последний период начисления
Вознаграждения FeeDi заканчивается
датой расторжения Договора.
Брокер начисляет и удерживает
Вознаграждение FeeDi (при наличии
денежных средств) в любой день,
начиная с даты, указанной выше в
пунктах iii и iv до последнего
Рабочего дня расчетного месяца
(включительно). Брокер не взимает
Вознаграждение FeeDi, если размер
ADi-1, на основании которого был
осуществлен последний расчет
Вознаграждения FeeDi в текущем
месяце, составляет менее 3000
(Трех тысяч) рублей.

Внести следующие изменения в тарифный план «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»:
Рассчитывается по
следующей формуле, но не
менее 400,00 ₽ в месяц:
Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Клиенту
консультаций в
области
инвестиций в
финансовые
инструменты
(FeeDi)

r 

FeeDi  max  0, A Di-1 

12  n 

FeeDi – вознаграждение
Брокера за предоставление
Клиенту консультаций в
области инвестиций в
финансовые инструменты за
один Рабочий день;
ADi-1 – стоимость Активов
Клиента в рублях РФ на день
Di-1 во всех портфелях на
Инвестиционном счете

Вознаграждение FeeDi рассчитывается
Брокером каждый Рабочий день, а
начисляется суммарно за период
между указанными ниже любыми
двумя датами, последовательно
наступившими в течение
календарного месяца, являющегося
расчетным (период начисления):
i) первый Рабочий день расчетного
месяца;
ii) последний Рабочий день расчетного
месяца;
iii) дата подачи Клиентом Брокеру
заявления на перевод (вывод)
денежных средств и/или ценных бумаг

Рассчитывается по
следующей формуле, но не
менее 400,00 ₽ в месяц:
Вознаграждение
Брокера за
предоставление
Клиенту
консультаций в
области
инвестиций в
финансовые
инструменты
(FeeDi)

r 

FeeDi  max  0, A Di-1 

12  n 

FeeDi – вознаграждение
Брокера за предоставление
Клиенту консультаций в
области инвестиций в
финансовые инструменты за
один Рабочий день;
ADi-1 – стоимость Активов
Клиента в рублях РФ на день
Di-1 во всех Портфелях на
Инвестиционном счете

Вознаграждение FeeDi
рассчитывается Брокером каждый
Рабочий день, а начисляется
суммарно за период между
указанными ниже любыми двумя
датами, последовательно
наступившими в течение
календарного месяца, являющегося
расчетным (период начисления):
i) первый Рабочий день расчетного
месяца;
ii) последний Рабочий день
расчетного месяца;
iii) дата подачи Клиентом Брокеру
заявления на перевод (вывод)
денежных средств и/или ценных
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Клиента, кроме СР СП;
r =2% годовых;
n – Количество Рабочих дней
в расчетном месяце.

с Инвестиционного счета;
iv) дата, предшествующая дате
вступления в силу нового Тарифного
плана по Инвестиционному счету,
отличного от Тарифного плана «Ваш
финансовый аналитик.
Универсальный».
Если Договор расторгнут до истечения
расчетного месяца, последний период
начисления Вознаграждения FeeDi
заканчивается датой расторжения
Договора. Брокер удерживает
Вознаграждение FeeDi (при наличии
денежных средств) в любой день,
начиная с даты, указанной выше в
пунктах iii и iv до последнего Рабочего
дня расчетного месяца
(включительно). Брокер не взимает
Вознаграждение FeeDi, если размер
ADi-1, на основании которого был
осуществлен последний расчет
Вознаграждения FeeDi в текущем
месяце, составляет менее 3000 (Трех
тысяч) рублей.

Новая редакция
Клиента, кроме СР СП;
r =2% годовых;
n – Количество Рабочих дней
в расчетном месяце.

бумаг из любого Портфеля с
Инвестиционного счета в Портфель
СР СП Инвестиционного счета; дата
подачи Клиентом Брокеру заявления
на вывод денежных средств и/или
ценных бумаг из любого Портфеля с
Инвестиционного счета, кроме
Портфеля СР СП;
iv) дата, предшествующая дате
вступления в силу нового Тарифного
плана по Инвестиционному счету,
отличного от Тарифного плана «Ваш
финансовый аналитик.
Универсальный».
Если Договор расторгнут до
истечения расчетного месяца,
последний период начисления
Вознаграждения FeeDi заканчивается
датой расторжения Договора.
Брокер удерживает Вознаграждение
FeeDi (при наличии денежных
средств) в любой день, начиная с
даты, указанной выше в пунктах iii и
iv до последнего Рабочего дня
расчетного месяца (включительно).
Брокер не взимает Вознаграждение
FeeDi, если размер ADi-1, на
основании которого был
осуществлен последний расчет
Вознаграждения FeeDi в текущем
месяце, составляет менее 3000
(Трех тысяч) рублей.
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