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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Общие положения 

1.21.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов 
управления эмитента предусмотрено право выкупа и/или иных действий 
по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта 
публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру распоряжение на 
совершение таких действий в интересах Клиента путем направления 
Заявления на оферту (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер не 
принимает Заявления на оферту посредством телефонной связи или 
Программного обеспечения. 

Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от 
принятия/исполнения Заявления на оферту. 

Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на оферту, 
если оно подано позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания 
приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в 
соответствующем решении о выпуске. При этом вознаграждение Брокера 
за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в 
соответствии с Тарифами. Брокер вправе потребовать от Клиента 
оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия 
Брокера при выполнении данного Заявления. 

Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту в случае, 
если на начало периода времени, определенного агентом 

1.21.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов 
управления эмитента предусмотрено право выкупа и/или иных действий 
по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта 
публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру распоряжение на 
совершение таких действий в интересах Клиента путем направления 
Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к 
Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в 
размещении посредством телефонной связи или Программного 
обеспечения. 

Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от 
принятия/исполнения Заявления на оферту/участие в размещении, в том 
числе в случаях, когда агент по приобретению/размещению ценных бумаг 
не назначен эмитентом или у агента по приобретению/размещению 
ценных бумаг отсутствует действующая лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на 
оферту/участие в размещении, если оно подано позже, чем за 3 (Три) 
Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом 
эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. 
При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления 
взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами. Брокер вправе 
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эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на оферту, на 
Лицевом счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения 
указанного Заявления свободные от Обязательств Ценные бумаги в 
достаточном количестве. 

потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, 
оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления. 

Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту/участие в 
размещении  в случае, если на начало периода времени, определенного 
агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на 
оферту, на Лицевом счете Клиента отсутствуют необходимые для 
исполнения указанного Заявления свободные от Обязательств Ценные 
бумаги в достаточном количестве. 

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global  

 2.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае если на 09:00 
дня расчетов по ранее заключенным сделкам на соответствующем 
Лицевом счете Портфеля ФР Global отсутствуют иностранные ценные 
бумаги, необходимые для поставки, то настоящим Клиент дает 
Поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько 
Специальных сделок РЕПО на ИТП с иностранными ценными 
бумагами, на следующих условиях: 

− вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по 
второй части сделки РЕПО; 

− место заключения – Внебиржевой рынок; 
− реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют 

реквизитам иностранной ценной бумаги, в отношении которой 
Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента 
сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента 
полностью или частично недостаточно иностранных ценных бумаг 
для поставки; 

− количество ЦБ – достаточное для исполнения обязательств по 
поставке иностранных ценных бумаг; 

− срок исполнения поручения – до конца торгового дня; 
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 
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− цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия 
предыдущего торгового дня на торговой площадке обращения 
соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в 
случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-n, где 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 период времени с даты Т и не позднее даты 
Т+1 (где Т – день заключения сделки), расчеты по второй части 
Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в период 
времени с даты Т+1 и не позднее даты Т+2; 

− цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и 
рассчитывается по следующей формуле:  

%100/
360

T
RPPP 112 








 , где 

2P  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО; 

1P  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО; 

R  – не более 1 % (Ставка РЕПО); 

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

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для 

расчета 2P . 

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии 
возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам 
первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных 
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применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) 
делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению 
договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода. 

Брокер вправе не заключать Специальные сделки РЕПО на ИТП, если 
событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, 
прекратилось. 

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие 
компании, действующие в интересах своих клиентов. 

СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

13.4. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с 
заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля 
ФР Global начисляется в день заключения сделки (совершения операции), 
а удерживается (при наличии денежных средств) в дату окончательных 
расчетов по заключенной сделке (за исключением ВНБР сделки РЕПО, 
вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по первой 
части такой сделки). 

13.4. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с 
заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля 
ФР Global начисляется в день заключения сделки (совершения операции), 
а удерживается (при наличии денежных средств) в дату окончательных 
расчетов по заключенной сделке (за исключением Специальной сделки 
РЕПО на ИТП, вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов 
по второй части такой сделки, а также ВНБР сделки РЕПО, 
вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по первой 
части такой сделки). 

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ 

Внести в Тарифный план «Универсальный» следующие изменения: 

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 
0,0277 % за календарный 
день. 

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 0,027 % 
за календарный день. 
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Внести в Тарифные планы «СТАНДАРТНЫЙ ИТП», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИТП», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП» следующие изменения : 

 
Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальных сделок 
РЕПО на ИТП 

0,59 % годовых, но не менее 
0,01 $/ €/ £/ ₽ 

Расчет проводится за 
календарный день, исходя 
из длительности года в 360 
дней. 

Внести в Тарифные планы «ПРОФЕССИОНАЛ ИТП», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК НА ИТП USA» следующие изменения: 

Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальных сделок 
РЕПО на ИТП 

0,59 % годовых 

Расчет проводится за 
календарный день, исходя 
из длительности года в 360 
дней. 

Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальных сделок 
РЕПО на ИТП 

0,59 % годовых, но не менее 
$ 0,01 

Расчет проводится за 
календарный день, исходя 
из длительности года в 360 
дней. 

Внести в Тарифные планы «ФИКСИРОВАННЫЙ ИТП», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП USA» следующие изменения: 

Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальных сделок 
РЕПО на ИТП 

1,59 % годовых 

Расчет проводится за 
календарный день, исходя 
из длительности года в 360 
дней. 

Вознаграждение Брокера 
за заключение 
Специальных сделок 
РЕПО на ИТП 

1,59 % годовых, но не менее 
$ 0,01 

Расчет проводится за 
календарный день, исходя 
из длительности года в 360 
дней. 

 


