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Приложение к Приказу от 06.06.2017 №17.06/06.2-ОД
Вступает в силу с 15 июня 2017 года.
Старая редакция

Новая редакция

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
Приложение № 04 к Регламенту. Формы типовых доверенностей
Изложить Форму F-4-03 Приложения № 04 к Регламенту в новой
редакции.
Изложить Форму F-4-05 Приложения № 04 к Регламенту в новой
редакции.

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
ТАРИФ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке

Предоставление займа
денежными средствами
за календарный день в
рамках Портфеля ФР МБ

Не более 0,1% за
календарный день

В случае если сумма
предоставленного денежными
средствами займа равна или
превышает 2 000 000 000 ₽,
тариф составляет не более
0,0291 % за календарный день.

В случае вывода
иностранной валюты в
кредитные организации,
отличные от ПАО Банк
«ФК Открытие», взимается
дополнительное

Клиент возмещает Брокеру
расходы, понесенные за
проведение расчётных операций
в соответствии с тарифами
кредитной организации (в том
числе в случае вывода денежных

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке

Предоставление займа
денежными средствами
за календарный день в
рамках Портфеля ФР МБ

Не более 0,1% за
календарный день

В случае если сумма
предоставленного денежными
средствами займа равна или
превышает 2 000 000 000 ₽,
тариф составляет не более
0,0291 0,0277 % за календарный
день.

В случае вывода
иностранной валюты в
кредитные организации,
отличные от ПАО Банк
«ФК Открытие», взимается
дополнительное

Клиент возмещает Брокеру
расходы, понесенные за
проведение расчётных операций
в соответствии с тарифами
кредитной организации (в том
числе в случае вывода денежных

ТАРИФ «ГИГАНТ»
Вознаграждение
Брокера за обработку
заявления на вывод
безналичных денежных
средств в иностранной
валюте, за исключением

Вознаграждение
Брокера за обработку
заявления на вывод
безналичных денежных
средств в иностранной
валюте, за исключением

Старая редакция
вывода из портфеля ФР
Classica или ФР СПб
(если условия вывода
не удовлетворяют
условиям Повышенного

вознаграждение: при
выводе долларов США –
$ 25, при выводе Евро –
€ 25, при выводе
Китайских юаней – ¥ 185,
при выводе фунтов
стерлингов – £ 25, при
выводе гонконгских
долларов – 185 HK$ за
частично или полностью
исполненное заявление

Новая редакция
средств в более короткий срок,
чем указано в Регламенте), за
исключением расходов,
связанных с осуществлением
денежных переводов (платежей).
Вознаграждение не взимается
при выводе денежных средств на
другой Лицевой счет, открытый в
рамках любого другого договора,
заключенного с Брокером.
Вознаграждение не взимается,
если сумма вывода равна сумме
рассчитанного налога к
удержанию.
Если условия вывода
безналичных денежных средств
в иностранной валюте
удовлетворяют условиям
Повышенного вознаграждения,
то указанное вознаграждение не
взимается.

вывода из портфеля ФР
Classica или ФР СПб
(если условия вывода
не удовлетворяют
условиям Повышенного
вознаграждения)

вознаграждение: при
выводе долларов США –
$ 25, при выводе Евро –
€ 25, при выводе
Китайских юаней – ¥ 185,
при выводе фунтов
стерлингов – £ 25, при
выводе гонконгских
долларов – 185 HK$ за
частично или полностью
исполненное заявление

средств в более короткий срок,
чем указано в Регламенте), за
исключением расходов,
связанных с осуществлением
денежных переводов (платежей).
Вознаграждение не взимается
при выводе денежных средств на
другой Лицевой счет, открытый в
рамках любого другого договора,
заключенного с Брокером.
Вознаграждение не взимается,
если сумма вывода равна сумме
рассчитанного налога к
удержанию.
Если условия вывода
безналичных денежных средств в
иностранной валюте
удовлетворяют условиям
Повышенного вознаграждения, то
указанное вознаграждение не
взимается.
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