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Приложение к Приказу от 25.12.2017 №17.12/25.2-ОД
(в ред. Приказа от 28.12.2017 №17.12/28.2-ОД)
Вступает в силу с 16 января 2018 года.
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ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»
Заменить слова «Личный кабинет Клиента», «ЛКК» словами «Личный
кабинет»
Заменить «ПЭП» на «ЭП»

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Личный кабинет Клиента (ЛКК) – используемая Брокером
организационно-техническая система дистанционного обслуживания
Клиентов (программное обеспечение), при котором доступ к данным о
Клиенте, его представителях, Инвестиционных счетах, операциям по ним,
отчетности перед Клиентом и иной информации предоставляется в любое
время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в
Интернет. Личный кабинет позволяет Брокеру и Клиенту осуществлять
обмен Сообщениями и информацией. Правообладателем программного
обеспечения Личный кабинет является Брокер. Ссылка для доступа в ЛКК
размещается на Сайте Брокера.

Личный кабинет Клиента (ЛКК) – используемая Брокером и Клиентом
организационно-техническая система дистанционного обслуживания
(программное обеспечение), при котором доступ к Инвестиционным
счетам Клиентов и Операциям по ним предоставляется в любое время и с
любого устройства, имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет
позволяет Брокеру и Клиенту осуществлять обмен определенными
Сообщениями и информацией. Правообладателем Личного кабинета
является Брокер. Личный кабинет предоставляется Клиенту в двух
версиях: Личный кабинет клиента (ЛКК) и Мобильный личный кабинет
(МЛК). Личный кабинет предоставляется Клиенту в соответствии с
Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный
кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании
клиентов.

Электронная подпись (ПЭП) – информация в электронной форме,
созданная на основе Ключа ПЭП и проверенная на основе Ключа
проверки ПЭП, которая связана с электронным документом
(подписываемой информацией) и используется Брокером и Клиентом для

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме,
созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки
ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой
информацией) и используется Брокером и Клиентом для аутентификации
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подписания электронного документа. В рамках Регламента используется
простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Отношения сторон о
порядке использования и статусе ПЭП регулируются Приложением № 8 к
Регламенту.
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(подписания) электронного документа. В рамках Регламента используется
простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Отношения сторон о
порядке использования и статусе электронной подписи регулируются
Соглашением об использовании электронной подписи (Приложением № 8
к Регламенту).

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.2. Перевод (вывод) денежных средств
2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в
безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или
на расчетный счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ», используемый Клиентом в
рамках договора доверительного управления ЦБ и средствами
инвестирования в ЦБ (далее – Договор ДУ)/Правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ),
предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной
организации на территории РФ, реквизиты которого внесены в Анкетные
данные Клиента.

2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в
безналичной форме:
−
−

−
Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на
основании информации, содержащейся в Заявлении, и при условии, что
Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала,
личного кабинета или электронной почты или иным способом,
предусмотренным Регламентом.
Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод
(вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет
Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и
производит вывод денежных средств по указанным банковским
реквизитам.
В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер
осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента,

на собственный банковский счет (счета) Клиента; или
на расчетный (банковский) счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,
используемый Клиентом в рамках договора доверительного
управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее –
Договор ДУ)/Правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ); или
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD,
используемый в рамках договора, заключенного между Клиентом
и OTKRITIE BROKER LTD;

предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в кредитной
организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких
счетов должны быть указаны в Заявлении на вывод, либо внесены в
Анкетные данные Клиента.
Вывод денежных средств Клиента на расчетный (банковский) счет
OTKRITIE BROKER LTD осуществляется Брокером по Заявлению на
перевод (вывод) денежных средств, поданному посредством
предоставления в бумажной форме (в г. Москва), посредством
телефонной связи или электронной почты. При этом Клиент обязан
самостоятельно подать документы, необходимые для осуществления
платежа (подтверждающие валютную операцию), в кредитную
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содержащимся в Анкетных данных Клиента.

организацию.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при
совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования)
владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным
наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления. В случае
несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе
денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских
реквизитах в Анкетные данные Клиента.

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на
основании информации, содержащейся в Заявлении, и при условии, что
Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала,
Личного кабинета или электронной почты или иным способом,
предусмотренным Регламентом.
Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод
(вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет
Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и
производит вывод денежных средств по указанным банковским
реквизитам.
В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер
осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента,
содержащимся в Анкетных данных Клиента.
Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при
совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования)
владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным
наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления (за
исключением случаев вывода на счета ООО УК «ОТКРЫТИЕ» или
OTKRITIE BROKER LTD). В случае несовпадения указанных реквизитов,
Брокер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств, а также не
вносить информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные
Клиента.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ
5. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством Программного обеспечения
5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения
Стороны используют следующее программное обеспечение:
−

ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri FM,

5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения
Стороны используют следующее программное обеспечение:
−

ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri
3
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−

−

−

МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – ООО «АРКА
Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи Сообщений
регламентируется Правилами использования программного
обеспечения QUIK и простой электронной подписи при
использовании программного обеспечения QUIK (Приложение № 9
к Регламенту);
MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц)
(разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок
формирования и передачи Сообщений регламентируется
Правилами оказания информационно-технических услуг по
обслуживанию MetaTrader 5 и использования простой электронной
подписи при подаче поручений посредством MetaTrader 5
(Приложение № 10 к Регламенту);
Торговый терминал FORTS Plaza II, Просмотровый/Клиентский
терминал FORTS Plaza II, Шлюз FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX
Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), TWIME (Шлюз
FORTS), Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения
(DLL) (разработчики – ПАО Московская Биржа (далее –
Технический центр) и НП «Фондовая биржа «Российская Торговая
Система»); Порядок формирования и передачи Сообщений
регламентируется Сублицензионным соглашением о
предоставлении права использования программного обеспечения
Технического центра и НП РТС (Приложение № 7 к Регламенту);
XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением об
использовании Программного обеспечения «XTick Extreme»,
«TSLab» (Приложение № 7 к Регламенту).
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−

−

−

−

FM, МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – ООО
«АРКА Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи
Сообщений регламентируется Правилами использования
программного обеспечения QUIK (Приложение № 9 к Регламенту);
MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц)
(разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок
формирования и передачи Сообщений регламентируется
Правилами оказания информационно-технических услуг по
обслуживанию MetaTrader 5 (Приложение № 10 к Регламенту);
Торговый терминал FORTS Plaza II, Просмотровый/Клиентский
терминал FORTS Plaza II, Шлюз FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX
Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), TWIME (Шлюз
FORTS), Модуль расчета рисков (Библиотека расчета
обеспечения (DLL) (разработчики – ПАО Московская Биржа
(далее – Технический центр) и НП «Фондовая биржа «Российская
Торговая Система»); Порядок формирования и передачи
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о
предоставлении права использования программного обеспечения
Технического центра и НП РТС (Приложение № 7 к Регламенту);
XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи
Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о
предоставлении ПО «XTick Extreme» и «TSLab» (Приложение № 7
к Регламенту);
Порядок формирования и использования Электронной подписи
при направлении Клиентом Брокеру Сообщений посредством
указанного выше Программного обеспечения регламентируется
Соглашением об использовании электронной подписи
(Приложение № 8 к Регламенту)

7. Правила и особенности использования Личного кабинета Клиента для подачи Сообщений
7.1. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту
бесплатно. Использовать Личный кабинет могут Клиенты – физические и
юридические лица.

7.1. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту
бесплатно. Использовать Личный кабинет могут Клиенты – физические и
юридические лица.

Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются
Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный

Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются
Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный
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кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов,
Соглашением об использовании электронной подписи и положениями
настоящей статьи Регламента.

кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании
клиентов, заключенным между Клиентом и Брокером (далее –
«Соглашение об использовании Личного кабинета»).

Для целей настоящего раздела Регламента используются следующие
термины и определения:

Для целей настоящего раздела Регламента используются следующие
термины и определения:

Авторизация – подтверждение полномочий (предоставление прав
доступа) Клиента, успешно прошедшего Аутентификацию входа, на
получение услуг, предусмотренных Договором, с использованием
Личного кабинета на протяжении одного Сеанса соединения.

Авторизация – подтверждение полномочий (предоставление прав
доступа) Клиента, успешно прошедшего Аутентификацию входа, на
получение услуг, предусмотренных Договором, с использованием
Личного кабинета на протяжении одного Сеанса соединения.

Аутентификационные данные – самостоятельно созданные Клиентом
Имя пользователя и Пароль, используемые для целей установления
личности Клиента при использовании Личного кабинета. Создание
Аутентификационных данных является обязательным для Клиента.

Аутентификационные данные – самостоятельно созданные Клиентом
Имя пользователя и Пароль, используемые для целей установления
личности Клиента при использовании Личного кабинета. Создание
Аутентификационных данных является обязательным для Клиента.

Аутентификация входа – процедура проверки соответствия
предъявленных Аутентификационных данных и Кода подтверждения на
вход (при наличии), выполняемая перед установлением Сеанса
соединения. Без успешной Аутентификации входа Сеанс соединения не
устанавливается.

Аутентификация входа – процедура проверки соответствия
предъявленных Аутентификационных данных и Кода подтверждения на
вход (при наличии), выполняемая перед установлением Сеанса
соединения. Без успешной Аутентификации входа Сеанс соединения не
устанавливается.

Аутентификация операции – процедура подписания Клиентом
Электронного документа Электронной подписью и проверки
принадлежности Клиенту полученного Брокером посредством Личного
кабинета Электронного документа с использованием Ключа проверки
ПЭП.

Аутентификация операции – процедура подписания Клиентом
Электронного документа Электронной подписью и проверки
принадлежности Клиенту полученного Брокером посредством Личного
кабинета Электронного документа с использованием Ключа проверки
ПЭП.

Идентификатор Клиента (Код Клиента) – уникальная взаимнооднозначно связанная с Аутентификационными данными
последовательность символов, присваиваемая Брокером каждому
Клиенту в разрезе каждого Договора, используемая для обмена данными
во время Сеансов соединения и идентификации Клиента.

Идентификатор Клиента (Код Клиента) – уникальная взаимнооднозначно связанная с Аутентификационными данными
последовательность символов, присваиваемая Брокером каждому
Клиенту в разрезе каждого Договора, используемая для обмена
данными во время Сеансов соединения и идентификации Клиента.

Имя пользователя (Логин) – часть Аутентификационных данных,

Имя пользователя (Логин) – часть Аутентификационных данных,
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уникальная последовательность символов (только латинские буквы
и/или цифры – от 8 до 16 символов), созданная Клиентом
самостоятельно и используемая для Аутентификации входа в Личный
кабинет. Имя пользователя используется многократно и может быть
изменено Клиентом неограниченное количество раз.

уникальная последовательность символов (только латинские буквы
и/или цифры – от 8 до 16 символов), созданная Клиентом
самостоятельно и используемая для Аутентификации входа в Личный
кабинет. Имя пользователя используется многократно и может быть
изменено Клиентом неограниченное количество раз.

Ключ ПЭП – Код подтверждения, направляемый Брокером Клиенту
посредством СМС-сообщения или содержащийся в PIN-конверте и
предназначенный для создания ПЭП.

Ключ ПЭП – Код подтверждения, направляемый Брокером Клиенту
посредством СМС-сообщения или содержащийся в PIN-конверте и
предназначенный для создания ПЭП.

Ключ проверки ПЭП – уникальная последовательность символов,
состоящая из комбинации Аутентификационных данных,
Идентификатора Клиента и Кода подтверждения (при наличии),
предназначенная для проверки ПЭП.

Ключ проверки ПЭП – уникальная последовательность символов,
состоящая из комбинации Аутентификационных данных,
Идентификатора Клиента и Кода подтверждения (при наличии),
предназначенная для проверки ПЭП.

Компрометация Аутентификационных данных – утрата, подозрение в
утрате или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к
Аутентификационным данным.

Компрометация Аутентификационных данных – утрата, подозрение
в утрате или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к
Аутентификационным данным.

Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация)
символов в виде цифр, инициируемая Клиентом и генерируемая
Брокером при попытке создания Аутентификационных данных,
Аутентификации входа или Аутентификации операции, направляемая
Клиенту в виде СМС-сообщения на Номер телефона Клиента или
содержащаяся в выданном PIN-конверте. Время действительности Кода
подтверждения является ограниченным, и определяется Брокером.
СМС-сообщение с Кодом подтверждения содержит также основную
информацию об операции и/или Электронном документе. Состав
информации об операции, направляемой в виде СМС-сообщения с
Кодом подтверждения, определяется Брокером.

Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация)
символов в виде цифр, инициируемая Клиентом и генерируемая
Брокером при попытке создания Аутентификационных данных,
Аутентификации входа или Аутентификации операции, направляемая
Клиенту в виде СМС-сообщения на Номер телефона Клиента или
содержащаяся в выданном PIN-конверте. Время действительности Кода
подтверждения является ограниченным, и определяется Брокером.
СМС-сообщение с Кодом подтверждения содержит также основную
информацию об операции и/или Электронном документе. Состав
информации об операции, направляемой в виде СМС-сообщения с
Кодом подтверждения, определяется Брокером.

Пароль – часть Аутентификационных данных, комбинация символов,
служащая для Аутентификации входа. Пароль Клиента в сочетании с
Именем пользователя обеспечивают однозначную Аутентификацию
входа. Пароль используется многократно, и может быть изменен
Клиентом самостоятельно неограниченное количество раз. По

Пароль – часть Аутентификационных данных, комбинация символов,
служащая для Аутентификации входа. Пароль Клиента в сочетании с
Именем пользователя обеспечивают однозначную Аутентификацию
входа. Пароль используется многократно, и может быть изменен
Клиентом самостоятельно неограниченное количество раз. По
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требованию Брокера Клиент обязан изменить Пароль в течение не
более чем 24 часов. Для ввода Пароля могут использоваться как
программные средства виртуальной клавиатуры, так и аппаратные
средства клавиатуры Клиента. Брокер вправе изменить способ ввода
Пароля Клиентом (путем ввода ограничений на один из способов ввода)
с предварительным уведомлением Клиента об изменении настроек
путем направления соответствующего сообщения в Личный кабинет или
иным способом.

требованию Брокера Клиент обязан изменить Пароль в течение не
более чем 24 часов. Для ввода Пароля могут использоваться как
программные средства виртуальной клавиатуры, так и аппаратные
средства клавиатуры Клиента. Брокер вправе изменить способ ввода
Пароля Клиентом (путем ввода ограничений на один из способов ввода)
с предварительным уведомлением Клиента об изменении настроек
путем направления соответствующего сообщения в Личный кабинет или
иным способом.

Регистрация – процедура успешного ввода персональных данных
Клиента в Личном кабинете и последующее создание
Аутентификационных данных для получения доступа к функционалу
Личного кабинета.

Регистрация – процедура успешного ввода персональных данных
Клиента в Личном кабинете и последующее создание
Аутентификационных данных для получения доступа к функционалу
Личного кабинета.

Сеанс соединения – промежуток времени, в течение которого Клиент
авторизован на работу в Личном кабинете. Для начала Сеанса
соединения необходимо пройти Аутентификацию входа.

Сеанс соединения – промежуток времени, в течение которого Клиент
авторизован на работу в Личном кабинете. Для начала Сеанса
соединения необходимо пройти Аутентификацию входа.

Электронный документ – оформленное в электронном виде
распоряжение Сообщение (поручение, заявление, уведомление)
Клиента Брокеру на осуществление сделки, перевода или вывода
денежных средств, подключения или отключения услуг, депозитарные
операции и иные операции в рамках заключенного Договора

Электронный документ – оформленное в электронном виде
распоряжение Сообщение (поручение, заявление, уведомление)
Клиента Брокеру на осуществление сделки, перевода или вывода
денежных средств, подключения или отключения услуг, депозитарные
операции и иные операции в рамках заключенного Договора
Пункты 7.2 – 7.28 ИСКЛЮЧИТЬ
Пункты 7.29 – 7.35 считать соответственно пунктами 7.2 – 7.8

7.29. По результатам исполнения поданного Клиентом через Личный
Кабинет Сообщения Брокер направляет Клиенту на его электронный
адрес, указанный в Анкетных данных уведомление в произвольной
форме.

7.2. В целях подписания Клиентом Сообщений, в том числе Поручений,
формируемых посредством Личного кабинета, Клиент и Брокер пришли к
соглашению использовать Электронную подпись. Способы формирования
Электронной подписи, порядок, права и обязанности Сторон при
использовании Электронной подписи регламентируются Соглашением об
использовании электронной подписи (Приложением № 8 к Регламенту).
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7.32. Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к
Личному Кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки
нарушения условий Договора или нормативных правовых актов РФ, без
объяснения причин таких действий.

7.5. Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к
Личному кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки
нарушения условий Договора, Соглашения об использовании Личного
кабинета или нормативных правовых актов Российской Федерации или
Банка России, без объяснения причин.

7.35. Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в
Личном кабинете, в случае использования Пароля и Имени пользователя
для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности
от имени такого Клиента.

7.8. Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в
Личном кабинете, в случае использования Пароля и Логина или иных
конфиденциальных данных для доступа лицами, не имеющими права
действовать без доверенности от имени такого Клиента.
7.9. Брокер и Клиент несут все права и обязанности, предусмотренные
Договором, Регламентом, Соглашением об использовании Личного
кабинета и Соглашения об использовании электронной подписи.

Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру
Изложить форму F-2-13 Приложения № 2 к Регламенту в новой редакции.

Приложение № 08 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи
Изложить Приложение № 8 к Регламенту «Соглашение об использовании
электронной подписи» в новой редакции.
Утвердить форму F-8-01 к Приложению № 8 «Заявление на регистрацию
торгового пароля».

Приложение № 09 к Регламенту. Правила использования ПО QUIK и ПЭП
Изложить Приложение № 9 к Регламенту «Правила использования
программного обеспечения QUIK» в новой редакции.
Утвердить форму F-9-05 к Приложению № 9 «Заявление на регистрацию
логина и пароля для доступа к ИТС QUIK».
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Приложение № 10 к Регламенту. Правила обслуживания ПО MetaTrader 5 и ПЭП
Изложить Приложение № 10 к Регламенту «Правила оказания
информационно-технических услуг по обслуживанию MetaTrader 5» в
новой редакции.

Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ
Внести следующие изменения во все Стандартные тарифные планы:

Вознаграждение
Брокера за
обработку
заявления на
вывод
безналичных
денежных средств
в иностранной
валюте, за
исключением
вывода из
портфеля ФР
Classica или ФР
СПб (если условия
вывода не
удовлетворяют
условиям
Повышенного
вознаграждения)

0,15 % от суммы
вывода за частично
или полностью
исполненное
заявление на вывод

Клиент возмещает Брокеру расходы,
понесенные за проведение расчётных
операций в соответствии с тарифами
кредитной организации (в том числе в
случае вывода денежных средств в более
короткий срок, чем указано в Регламенте), за
исключением расходов, связанных с
осуществлением денежных переводов
(платежей).
В случае вывода иностранной валюты в
кредитные организации, отличные от ПАО
Банк «ФК Открытие», взимается
дополнительное вознаграждение: при
выводе долларов США – $25, при выводе
Евро – €25, при выводе Китайских юаней –
¥185, при выводе фунтов стерлингов – £25,
при выводе гонконгских долларов – 185 HK$,
при выводе швейцарских франков – 25 CHF
за частично или полностью исполненное
заявление.
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.

Вознаграждение
Брокера за
обработку
заявления на
вывод
безналичных
денежных средств
в иностранной
валюте, за
исключением
вывода из
портфеля ФР
Classica или ФР
СПб (если условия
вывода не
удовлетворяют
условиям
Повышенного
вознаграждения)

0,15 % от суммы
вывода за частично
или полностью
исполненное
заявление на вывод

Клиент возмещает Брокеру расходы,
понесенные за проведение расчётных
операций в соответствии с тарифами
кредитной организации (в том числе в
случае вывода денежных средств в более
короткий срок, чем указано в Регламенте), за
исключением расходов, связанных с
осуществлением денежных переводов
(платежей).
В случае вывода иностранной валюты в
кредитные организации, отличные от ПАО
Банк «ФК Открытие», взимается
дополнительное вознаграждение: при
выводе долларов США – $25, при выводе
Евро – €25, при выводе Китайских юаней –
¥185, при выводе фунтов стерлингов – £25,
при выводе гонконгских долларов – 185 HK$,
при выводе швейцарских франков – 25 CHF
за частично или полностью исполненное
заявление.
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.
В случае вывода Евро или Долларов США
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на расчетный (банковский) счет OTKRITIE
BROKER LTD, используемый в рамках
договора, заключенного между Клиентом и
OTKRITIE BROKER LTD, указанное
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00
соответственно за частично или полностью
исполненное заявление на вывод.

Вознаграждение
Брокера за
обработку
заявления на
вывод
безналичных
денежных средств
в иностранной
валюте из
портфеля ФР
Classica или ФР
СПб (если условия
вывода не
удовлетворяют
условиям
Повышенного
вознаграждения)

$ 35 за частично или
полностью
исполненное
заявление на вывод

При выводе иностранной валюты из
портфеля ФР Classica вознаграждение
удерживается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ
на дату вывода денежных средств. Если
условия вывода безналичных денежных
средств в иностранной валюте
удовлетворяют условиям Повышенного
вознаграждения, то указанное
вознаграждение не взимается.

Вознаграждение
Брокера за
обработку
заявления на
вывод
безналичных
денежных средств
в иностранной
валюте из
портфеля ФР
Classica или ФР
СПб (если условия
вывода не
удовлетворяют
условиям
Повышенного
вознаграждения)

$ 35 за частично или
полностью
исполненное
заявление на вывод

При выводе иностранной валюты из
портфеля ФР СПб вознаграждение
удерживается в долларах США. Если
условия вывода безналичных денежных
средств в иностранной валюте
удовлетворяют условиям Повышенного
вознаграждения, то указанное
вознаграждение не взимается.
В случае вывода Евро или Долларов США
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE
BROKER LTD, используемый в рамках
договора, заключенного между Клиентом и
OTKRITIE BROKER LTD, указанное
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00
соответственно за частично или полностью
исполненное заявление на вывод.

Внести следующие изменения в Тарифные планы для ИТП: «СТАНДАРТНЫЙ ИТП», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИТП», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП»

Вознаграждение
Брокера за
обработку
заявления на
вывод
безналичных
денежных средств

$ 35,00 за частично
или полностью
исполненное
заявление на вывод

Вознаграждение пересчитывается в валюту
вывода по кросс-курсу доллара США к
валюте вывода, который рассчитывается на
дату начисления путем последовательной
расчетной конвертации доллара США в
рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для
расчета кросс-курса Брокер использует
значения валютных пар, устанавливаемые
ЦБ РФ на день конвертации/по кросс курсу
гонконгского доллара на дату начисления.
Вознаграждение за вывод удерживаются в
валюте вывода сверх выводимой суммы из
остатка денежных средств. В случае
недостаточности остатка денежных средств
в валюте вывода для удержания
вознаграждения, остаток вознаграждения
удерживается из выводимой суммы. В
случае, если вывод осуществляется в сумме
свободного остатка, и при этом сумма

Вознаграждение
Брокера за
обработку
заявления на
вывод
безналичных
денежных средств

$ 35,00 за частично
или полностью
исполненное
заявление на вывод

Вознаграждение пересчитывается в валюту
вывода по кросс-курсу доллара США к
валюте вывода, который рассчитывается на
дату начисления путем последовательной
расчетной конвертации доллара США в
рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для
расчета кросс-курса Брокер использует
значения валютных пар, устанавливаемые
ЦБ РФ на день конвертации/по кросс курсу
гонконгского доллара на дату начисления.
Вознаграждение за вывод удерживаются в
валюте вывода сверх выводимой суммы из
остатка денежных средств. В случае
недостаточности остатка денежных средств
в валюте вывода для удержания
вознаграждения, остаток вознаграждения
удерживается из выводимой суммы. В
случае, если вывод осуществляется в сумме
свободного остатка, и при этом сумма
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вывода меньше суммы настоящего
вознаграждения, то вознаграждение
взимается в сумме вывода.
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.

вывода меньше суммы настоящего
вознаграждения, то вознаграждение
взимается в сумме вывода.
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.
В случае вывода Рублей, Евро или
Долларов США на расчетный (банковский)
счет OTKRITIE BROKER LTD, используемый
в рамках договора, заключенного между
Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD,
указанное вознаграждение составляет 10,00
₽, € 1,00 или $ 1,00 соответственно за
частично или полностью исполненное
заявление на вывод.
В случае подачи заявления на вывод Рублей
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE
BROKER LTD посредством факсимильной
связи, электронной почты или телефонной
связи – взимается дополнительное
вознаграждение за обработку заявления в
размере 50,00 ₽ за одно заявление (за
исключением случаев, когда в связи с
техническим сбоем, о котором Брокер
уведомил в Личном кабинете, у Клиента
отсутствует возможность подать заявление
иными способами).

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

Вознаграждение
Брокера за
обработку
заявления на
вывод
безналичных
денежных средств

$ 35,00 за частично
или полностью
исполненное
заявление на вывод

Вознаграждение пересчитывается в валюту
вывода по кросс-курсу доллара США к
валюте вывода, который рассчитывается на
дату начисления путем последовательной
расчетной конвертации доллара США в
рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для
расчета кросс-курса Брокер использует
значения валютных пар, устанавливаемые
ЦБ РФ на день конвертации/по кросс курсу
гонконгского доллара на дату начисления.
Вознаграждение за вывод удерживаются в

Вознаграждение
Брокера за
обработку
заявления на
вывод
безналичных
денежных средств

$ 35,00 за частично
или полностью
исполненное
заявление на вывод

Вознаграждение пересчитывается в валюту
вывода по кросс-курсу доллара США к
валюте вывода, который рассчитывается на
дату начисления путем последовательной
расчетной конвертации доллара США в
рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для
расчета кросс-курса Брокер использует
значения валютных пар, устанавливаемые
ЦБ РФ на день конвертации/по кросс курсу
гонконгского доллара на дату начисления.
Вознаграждение за вывод удерживаются в
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Старая редакция
валюте вывода сверх выводимой суммы из
остатка денежных средств. В случае
недостаточности остатка денежных средств
в валюте вывода для удержания
вознаграждения, остаток вознаграждения
удерживается из выводимой суммы. В
случае, если вывод осуществляется в сумме
свободного остатка, и при этом сумма
вывода меньше суммы настоящего
вознаграждения, то вознаграждение
взимается в сумме вывода.
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.

Новая редакция
валюте вывода сверх выводимой суммы из
остатка денежных средств. В случае
недостаточности остатка денежных средств
в валюте вывода для удержания
вознаграждения, остаток вознаграждения
удерживается из выводимой суммы. В
случае, если вывод осуществляется в сумме
свободного остатка, и при этом сумма
вывода меньше суммы настоящего
вознаграждения, то вознаграждение
взимается в сумме вывода.
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.
В случае вывода Долларов США на
расчетный (банковский) счет OTKRITIE
BROKER LTD, используемый в рамках
договора, заключенного между Клиентом и
OTKRITIE BROKER LTD, указанное
вознаграждение составляет $ 1,00 за
частично или полностью исполненное
заявление на вывод.
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