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Приложение к Приказу от 07.02.2019 №19.02/07.1-ОД
Вступает в силу с 15 февраля 2019 года.
Старая редакция

Новая редакция

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Брокера:
Пункт 3.1.18 считать пунктом 3.1.19 Договора.
3.1.18. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер
вправе заблокировать на Инвестиционном счете/в портфеле Клиента
(увеличить сумму Обязательств в портфеле) сумму денежных средств,
необходимую для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения
расходов Брокера/Депозитария в рамках заключенных договоров
(Договора/Депозитарного договора). Указанная сумма обеспечения может
превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты
вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера/Депозитария.
Блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается
после завершения расчетов по оплате вознаграждения и/или возмещения
расходов Брокера/Депозитария.

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.22. Если иное не предусмотрено Правилами торгов или положениями
Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер
вправе заблокировать в портфеле Клиента (увеличить сумму
Обязательств в портфеле) сумму денежных средств, достаточную для
обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов

1.22. Утратил силу с 15.02.2019. Если иное не предусмотрено Правилами
торгов или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом
Поручения на сделку, Брокер вправе заблокировать в портфеле Клиента
(увеличить сумму Обязательств в портфеле) сумму денежных средств,
достаточную для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения
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Брокера. Указанная сумма обеспечения может превышать сумму
денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или
возмещения расходов Брокера. После завершения расчета
вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера, их начисления
(списания), блокировка излишне заблокированных денежных средств
снимается.
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расходов Брокера. Указанная сумма обеспечения может превышать
сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или
возмещения расходов Брокера. После завершения расчета
вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера, их начисления
(списания), блокировка излишне заблокированных денежных средств
снимается.
1.24. В случае если Брокеру поступили от двух Клиентов
разнонаправленные Поручения на структурный продукт,
предусматривающие заключение Брокером от своего имени и за счет
каждого из клиентов внебиржевого опционного договора, полностью
соответствующие друг другу по всем существенным условиям, Брокер
заключает и исполняет такой договор на условиях Типовой формы
опционного договора и Спецификации, утвержденных уполномоченным
лицом Брокера и размещенных на официальном Сайте. При этом
разнонаправленными поручениями являются поручения клиентов,
содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на
заключение опционного договора.
Опционный договор (сделка) считается заключенным в момент, когда
Брокер зафиксировал два встречный разнонаправленных поручения
клиентов, условия которых соответствуют друг другу. Указанный момент
отражается Брокером в документах внутреннего учета Брокера, а также в
реестре заключенных опционных договоров. При этом составление
письменного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и
простая письменная форма договора считается соблюденной.
Подтверждением надлежащего исполнения Брокером указанных в
настоящем пункте Регламента поручений двух клиентов и заключения в
их интересах соответствующей сделки (опционного договора) является
указание на такую сделку в отчете Брокера, в документах внутреннего
учета Брокера, а также запись в соответствующем реестре опционных
договоров.
Настоящим Клиент признает, что допустимыми и достаточными
доказательствами факта заключения Брокером опционных договоров и
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существенных условий таких договоров, которые могут быть
использованы при разрешении конфликтных ситуаций, а также в суде,
государственных и муниципальных органах, Банке России и иных
организациях, являются отчеты Брокера, документы внутреннего учета
Брокера, а также выписки из реестра опционных договоров.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global
2.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если Клиентом
не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства,
предусмотренные п. 2.2 статьи 6 Регламента, и в Портфеле ФР Global
образовалась задолженность перед Брокером в связи с фактическим
исполнением им Обязательств Клиента за счет своих или иных денежных
средств (фактическое отрицательное значение в определенной валюте),
но имеются иностранные ценные бумаги с местом хранения в
Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру
заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО
на ИТП с такими иностранными ценными бумагами на следующих
условиях:
−
−
−

−
−
−
−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок (OTC);
реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с
местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на
счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с
которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1
статьи 5 настоящего Регламента);
количество ЦБ – необходимое для закрытия фактической
задолженности по денежным средствам;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия
предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения

2.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если Клиентом
не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства,
предусмотренные п. 2.2 статьи 6 Регламента, и в Портфеле ФР Global
образовалась задолженность перед Брокером в связи с фактическим
исполнением им Обязательств Клиента за счет своих или иных денежных
средств (фактическое отрицательное значение в определенной валюте),
но имеются иностранные ценные бумаги с местом хранения в
Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру
заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО
на ИТП с такими иностранными ценными бумагами на следующих
условиях:
−
−
−

−
−
−
−

вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по
второй части сделки РЕПО;
место заключения – Внебиржевой рынок (OTC);
реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с
местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на
счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с
которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1
статьи 5 настоящего Регламента);
количество ЦБ – необходимое для закрытия фактической
задолженности по денежным средствам;
срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки
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соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в
случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где T –
Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного
поручения, а N = от 1 до 60 дней;
дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т (где Т – день заключения Специальной
сделки РЕПО на ИТП), расчеты по второй части Специальной
сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+1;
цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:

РЕПО на ИТП рассчитывается по следующей формуле:
P1 = P × (1 − D), где
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки
РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);
P – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой
площадке обращения соответствующей ценной бумаги по
усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия
Торгового дня Т-N, где T – Торговый день, предшествующий дню
исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;

T 

P2  P1   P1  R 
 / 100 % , где
360 

P2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки
РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);
P1 – цена ценных бумаг по первой части специальной сделки
РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);
R – не более 36% (Ставка РЕПО);
T – количество календарных дней между первой и второй частями
сделки РЕПО;

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для
расчета.
Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии
возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме
дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на
условиях, установленных применимым к сделке законодательством,

D – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к
сумме фактической задолженности по денежным средствам,
устанавливается в размере не более 1, но достаточном для
закрытия фактической задолженности;
−
−

−

дата и время получения поручения – дата и время
заключения/изменения Договора;
расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП
осуществляются в день Т (где Т – день заключения Специальной
сделки РЕПО на ИТП), расчеты по второй части Специальной
сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+1;
цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и
рассчитывается по следующей формуле:
T

P2 = P1 + (P1 × R × 360) ÷ 100%, где
P2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки
РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);
P1 – цена ценных бумаг по первой части специальной сделки
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правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по
настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта
реального получения дохода Клиентом.

РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);

Настоящим Стороны договорились, что Брокер вправе на свое
усмотрение не исполнять указанное выше Условное поручение Клиента, а
при наступлении условий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта,
предоставить Клиенту в заем денежные средства в размере фактической
задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам. Клиент
обязуется возвратить Брокеру такую же сумму денежных средств и
уплатить проценты за пользование заемными средствами в размере,
установленном в Тарифах. Условия предоставления и возврата займа,
включая сроки возврата займа, порядок начисления процентов и другие,
специально не оговоренные в настоящем пункте, регулируются
положениями части 10 статьи 5 Регламента о Маржинальных сделках.

T – количество календарных дней между первой и второй частями
сделки РЕПО;

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании, действующие в интересах
своих клиентов.

R – не более 36% (Ставка РЕПО);

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для
расчета.
Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии
возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме
дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на
условиях, установленных применимым к сделке законодательством,
правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по
настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта
реального получения дохода Клиентом.
Настоящим Стороны договорились, что Брокер вправе на свое
усмотрение не исполнять указанное выше Условное поручение Клиента, а
при наступлении условий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта,
предоставить Клиенту в заем денежные средства в размере фактической
задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам. Клиент
обязуется возвратить Брокеру такую же сумму денежных средств и
уплатить проценты за пользование заемными средствами в размере,
установленном в Тарифах. Условия предоставления и возврата займа,
включая сроки возврата займа, порядок начисления процентов и другие,
специально не оговоренные в настоящем пункте, регулируются
положениями части 10 статьи 5 Регламента о Маржинальных сделках.
Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не
подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на
осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям
Брокера, Клиентов – Управляющие компании, действующие в интересах
своих клиентов.
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СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ
3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи
3.6. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной
связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в
бумажной форме не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней с
даты принятия Брокером такого Поручения. В случае неполучения от
Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в течение указанного
периода, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента.

3.6. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной
связи, по требованию Брокера должно быть продублировано Клиентом
путем предоставления в бумажной форме не позднее 208 (двадцати
восьми) календарных дней с даты получения от Брокера
соответствующего требования принятия Брокером такого Поручения. В
случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в
течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Поручений
от Клиента.

СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер
вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию
в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами и (или)
инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного
портфеля путем предоставления индивидуальных инвестиционных
рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления
индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком
оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение к
Регламенту).

2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер
вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию
в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами и (или)
инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного
портфеля путем предоставления индивидуальных инвестиционных
рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления
индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком
оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение к
Регламенту № 12).
6. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать
Брокеру Заявление посредством предоставления в бумажной форме, и
подключить услугу по предоставлению Брокером Клиенту торговых и
инвестиционных идей по сделкам с иностранными ценными бумагами и
финансовыми инструментами. Указанные торговые и инвестиционные
идеи предоставляются Брокером путем направления Клиенту
Информационных сообщений в виде СМС-сообщений и размещения в
Личном кабинете. Услуга подключается автоматически при выборе
Клиентом Тарифного плана «Ваш финансовый аналитик Global».
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Новая редакция
Информационные СМС-сообщения направляются Клиенту Брокером на
Основной мобильный телефон. Брокер вправе отказать Клиенту в
подключении указанного выше Тарифного плана и предоставления услуги
по своему усмотрению.
9. Инвестиционный советник не несет ответственности за все случаи
сбоев доставки Индивидуальных инвестиционных рекомендаций,
направляемых Клиенту (неполучение или несвоевременное получение
Клиентом сообщений) посредством СМС-сообщений, посредством
специализированного Программного обеспечения и/или иным способом,
предусмотренным Регламентом, если сбой произошел не по вине
Инвестиционного советника.

СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ
14. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются
сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. В
отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи
сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается
Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.

14. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются
собственноручной подписью работника Брокера, ответственного за
ведение внутреннего учета.
Отчеты, предоставленные Клиенту – физическому лицу в электронной
форме посредством формирования в Личном кабинете, подписываются
простой электронной подписью работника Брокера, ответственного за
ведение внутреннего учета.
В отчетах, предоставленных Клиенту – юридическому лицу в электронной
форме посредством формирования в Личном кабинете, в качестве
подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета,
указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника
Настоящим Стороны признают отчет, сформированный в электронной
форме посредством Личного кабинета и подписанный простой
электронной подписью или аналогом собственноручной подписи,
равнозначным отчету на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью уполномоченного сотрудника.
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15. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны
уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение
внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения
подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной
подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего
учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим
способом с использованием клише. Клиент вправе потребовать от
Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с
собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера,
ответственных за ведение внутреннего учета.

Новая редакция
15. Отчеты, составленные на бумажном носителе, а также их копии, могут
быть подписаны уполномоченным работником Брокера, ответственным за
ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного
воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу
собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за
ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи,
воспроизведенной механическим способом с использованием клише.
Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов,
составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями
уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение
внутреннего учета.

Приложение № 06 к Регламенту. Уведомление о расторжении по инициативе Клиента
Приложение № 06 изложить в новой редакции.

Приложение № 08 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Контрольная сумма – идентификационный код Электронного документа
(хэш-сумма), который рассчитывается с использованием 128-битного
алгоритма хеширования MD5 и представляет собой последовательность
из 32 знаков.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И КЛИЕНТОМ
4.1.1. Электронная подпись используется Клиентом для подписания
исключительно Электронных документов, формирование и обмен
которыми возможен в Электронной системе.

4.1.1. Электронная подпись используется Клиентом и Брокером для
подписания исключительно Электронных документов, формирование и
обмен которыми возможен в Электронной системе.

4.1.2. В целях направления Обществу Электронного документа, Клиент в
соответствии с руководством пользователя той или иной Электронной
системы (при наличии такового) и/или соответствующего соглашения на
использование той или иной Электронной системы и/или следуя
инструкциям в экранных формах Электронной системы, используя

4.1.2. В целях получения Электронного документа или направления
Обществу Электронного документа, Клиент в соответствии с
руководством пользователя той или иной Электронной системы (при
наличии такового) и/или соответствующего соглашения на использование
той или иной Электронной системы и/или следуя инструкциям в экранных
8
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функциональные кнопки, инициирует осуществление Операции и
подписание соответствующего Электронного документа простой
электронной подписью.

Новая редакция
формах Электронной системы, используя функциональные кнопки,
инициирует осуществление Операции и подписание соответствующего
Электронного документа простой электронной подписью.
4.8. Контрольная сумма
4.8.1. Для подписания Брокером Электронной подписью сформированного
Электронного документа (Отчета) Брокер использует Контрольную сумму.
4.8.2. Клиент посредством Электронной системы инициирует запрос у
Брокера Электронного документа (посредством нажатия соответствующей
электронной кнопки).
4.8.3. После получения запроса от Клиента Общество формирует
Электронный документ, соответствующий запросу, и присваивает ему ID
документа. Из ключевых значений Электронного документа, таких как
номер счета, период формирования, портфель, оценка активов и других,
формируется Контрольная сумма с использованием 128-битного
алгоритма хеширования MD5.
4.8.4. В момент формирования Контрольной суммы Электронный
документ подписывается Электронной подписью путем присоединения
Контрольной суммы к Электронному документу, о чем в специальном
реестре Брокера формируется запись с указанием даты, времени и
Контрольной суммы. Контрольная сумма также дублируется в
Электронном документе.
4.8.5. После подписания Электронного документа Электронной подписью,
указанный документ предоставляется Клиенту.
4.8.6. Электронный документ считается подписанным Электронной
подписью и подлинным (исходящим от Брокера) при одновременном
соблюдении следующих условий: 1) Электронный документ предоставлен
Клиенту, 2) Электронный документ содержит Контрольную сумму; 3) У
Брокера содержится запись в реестре о подписании Электронного
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Новая редакция
документа.

Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию
3.14. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать
Брокеру Заявление на обслуживание на ИТП посредством
предоставления в бумажной форме, указав в нем услугу
«Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в
соответствии с Приложением № 12 к Регламенту» по предоставлению
Брокером Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по
сделкам с иностранными ценными бумагами и финансовыми
инструментами. Указанные Индивидуальные инвестиционные
рекомендации предоставляются Инвестиционным советником путем их
направления Клиенту в виде СМС-сообщений и размещения в Личном
кабинете. Указанная услуга подключается только при выборе Клиентом
Тарифного плана «Ваш финансовый аналитик Global»

3.14. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать
Брокеру Заявление на обслуживание на ИТП посредством
предоставления в бумажной форме, указав в нем услугу
«Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в
соответствии с Приложением № 12 к Регламенту» по предоставлению
Брокером Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по
сделкам с иностранными ценными бумагами и финансовыми
инструментами. Указанные Индивидуальные инвестиционные
рекомендации предоставляются Инвестиционным советником путем их
направления Клиенту в виде СМС-сообщений и размещения в Личном
кабинете. Указанная услуга подключается только при выборе Клиентом
Тарифного плана «Ваш финансовый аналитик Global»

СМС-сообщения направляются Клиенту на Основной мобильный
телефон. Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в
подключении указанного выше Тарифного плана и предоставления услуги
по своему усмотрению.

СМС-сообщения направляются Клиенту на Основной мобильный
телефон. Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в
подключении указанного выше Тарифного плана и предоставления услуги
по своему усмотрению.

5.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за все случаи
сбоев доставки Индивидуальных инвестиционных рекомендаций,
направляемых Клиенту (неполучение или несвоевременное получение
Клиентом сообщений) посредством СМС-сообщений, посредством
специализированного Программного обеспечения и/или иным способом,
предусмотренным Регламентом, если сбой произошел не по вине
Инвестиционного советника.

5.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за все случаи
сбоев доставки Индивидуальных инвестиционных рекомендаций,
направляемых Клиенту (неполучение или несвоевременное получение
Клиентом сообщений) посредством СМС-сообщений, посредством
специализированного Программного обеспечения и/или иным способом,
предусмотренным Регламентом, если сбой произошел не по вине
Инвестиционного советника.
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