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Приложение к Приказу от 26.01.2017 №17.01/26.1-ОД
Вступает в силу с 03 февраля 2017 года.
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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ
9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые
приложения к нему, в том числе в Регламент и/или Тарифы и
Тарифные планы производится Брокером в одностороннем порядке.
Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения
к нему может осуществляться в форме новой редакции.

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые
приложения к нему, в том числе в Регламент и/или Тарифы и
Тарифные планы производится Брокером в одностороннем порядке.
Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения
к нему может осуществляться в форме новой редакции.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или
Регламент (приложения к ним), утверждаются Приказом Единоличного
исполнительного органа Брокера.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или
Регламент (приложения к ним), утверждаются Приказом Единоличного
исполнительного органа Брокера.

9.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или
Регламент (приложения к ним), вступают в силу в следующие сроки:

9.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или
Регламент (приложения к ним), вступают в силу в следующие сроки:

− Изменения и дополнения, связанные с изменением нормативноправовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, в
случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или
содержат новые ограничения и запреты, связанные с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном
соответствующими нормативно-правовыми актами и/или
Правилами торгов и/или Правилами клиринга, вне зависимости
от внесения указанных изменений в Договор или приложения к
нему (в том числе Регламент).

− Изменения и дополнения, связанные с изменением нормативноправовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, в
случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или
содержат новые ограничения и запреты, связанные с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном
соответствующими нормативно-правовыми актами и/или
Правилами торгов и/или Правилами клиринга, вне зависимости
от внесения указанных изменений в Договор или приложения к
нему (в том числе Регламент).

− Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент
(приложения к ним), вносимые Брокером в связи с изменением
нормативно-правовых актов, а также Правил торгов или Правил

− Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент
(приложения к ним), вносимые Брокером в связи с изменением
нормативно-правовых актов, а также Правил торгов или Правил
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клиринга, если указанные изменения содержат дополнительные
права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения
установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в
дату, определенную Брокером при их утверждении.
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клиринга, если указанные изменения содержат дополнительные
права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения
установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в
дату, определенную Брокером при их утверждении.

− Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент
(приложения к ним), вносимые Брокером по собственной
инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых
актов РФ, Правил торгов или Правил клиринга, вступают в силу в
дату, определенную Брокером при их утверждении.

− Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент
(приложения к ним), вносимые Брокером по собственной
инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых
актов РФ, Правил торгов или Правил клиринга, вступают в силу в
дату, определенную Брокером при их утверждении.

9.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в
Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации
последних на сайте Брокера не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты
их вступления в силу.

9.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в
Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации
последних на сайте Брокера не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты
их вступления в силу.

9.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или
приложения к нему на сайте Брокера означает надлежащее
исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

9.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или
приложения к нему на сайте Брокера означает надлежащее
исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

9.6. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления
в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно
распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор
ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с
изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или
приложения к нему Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.6. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в
силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно
распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор
ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с
изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или
приложения к нему Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.7. При изменении форм Сообщений Брокер в течение 3 (трех)
месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с
новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

9.7. При изменении форм Сообщений Брокер в течение 3 (трех)
месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с
новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

9.8. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором
и/или приложениями к нему, может быть изменен/дополнен
письменным соглашением Сторон.

9.8. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором и/или
приложениями к нему, может быть изменен/дополнен письменным
соглашением Сторон.
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9.9. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои
права, обязательства или требования по настоящему Договору.
9.10. Брокер вправе передавать права по Договору /уступить права
(требования), принадлежащие Брокеру, а также передать связанные с
правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в
том числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг. Передача прав по Договору /уступка прав
(требований) третьему лицу, не имеющему лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, возможна в
случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Клиент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи
права/уступки права не нужно дополнительного письменного согласия
Клиента. Настоящий Договор является полным и достаточным
согласием Клиента для осуществления вышеуказанной передачи
права/уступки права.

Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
3. Изменение анкетных данных
3.2. Новая Анкета, предоставленная Брокеру, является одновременно
Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение
изменений в Анкетные данные.

3.2. Новая Анкета, предоставленная Брокеру, является одновременно
Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение
изменений в Анкетные данные. Брокер вносит изменения в Анкетные
данные Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия
Анкеты от Клиента.

Приложение № 05 к Регламенту. Документы, необходимые для заключения договора и изменения сведений о клиенте
Изложить Приложение № 05 к Регламенту в новой редакции.
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